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Введение 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

Программа по  предмету «Физическая культура»  разработана для учащихся 1  класса, обучающихся по образовательной системе 

«Гармония», и реализуется на основании следующих документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.( издательство: Москва «Просвещение», 2010г.); 

авторской программы Лях  «Физическая культура. 1-4 классы»- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 
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- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018года 

 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, 

автора и года издания (в случае разработки рабочей программы на основании примерной или авторской).  

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2.( издательство: Москва «Просвещение», 2010г.); авторской программы Лях  «Физическая культура. 1-4 классы», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

Учебник (авторы В.И.Лях, 14-изд. – Москва Издательство «Просвещение», 2013 ) 
 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью;  

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;  

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  
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– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять;  

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы;  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения;  

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

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из 

различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; 
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лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу 

из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные 

прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым 

мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом 

массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик 

с мостика на козла или коны высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну 

высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, 

вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и разведчики", "Перетягивание в парах", 

"Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, 

передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскетбол. 

 

 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета Форма 

организации 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

     Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Основы знаний о физической культуре», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» и «Спортивно-оздоровительная 

Урок – тренировка, 

урок-игра, урок – 

соревнование. 

  

Выполнять действия по образцу, 

соблюдать правила техники 

безопасности на уроках физической 
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деятельность».  

 

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» 
отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека:  

– знания о природе (медико-биологические основы деятельности);  

– знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности);  

– знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).  

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить 

вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

 

      Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. Материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную 

помощь при лёгких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов.  

 

    Содержание раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность» 
ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный 

раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из разных видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью.  

 

          По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация 

учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального 

К формам 

организации 

занятий по 

физической 

культуре в 

начальной школе 

относятся 

разнообразные 

уроки физической 

культуры 

(образовательно-

познавательной, 

образовательно-

предметной, 

образовательно-

тренировочной 

направленностью), 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме учебного 

дня и 

самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями. 

Программа 

предусматривает 

проведение 

культуры, выполнять комплекс УГГ 

 Пересказывают тексты по истории 

физической культуры. 

Понимают и раскрывают связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека 

 

  

  Различают упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств 

(сила,быстрота, выносливость). 

Характеризуют  показатели 

физического развития. 

Характеризуют показатели 

физической подготовки. 

Выявляют характер зависимости 
частоты сердечных сокращений от 
особенностей выполнения физических 
упражнений.  
Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий Техника низкого 

старта. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Финиширова 

Ние. 
 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 
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государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой.  

 

Основы знаний о физической культуре (4ч.) 

Понятие о физической культуре (2 ч.). Движение – основа жизни и здоровья 

человека. Отличие физических упражнений от повседневных движений. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

 

   Из истории физической культуры (1 ч.). История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.  

 

 Физические упражнения (1 ч.). Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(14ч.)  

Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки  

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

 

Оздоровительные формы занятий (4ч.). 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.  

традиционных и 

современных 

уроков, уроков-

зачётов. 

Используется  

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа, работа в 

парах. Учащиеся 

учатся 

сотрудничать при 

выполнении 

заданий в паре и в 

группе (подвижные 

игры);  

контролировать 

свою и чужую 

деятельность, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль, 

используя 

разнообразные 

приёмы. 

 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей, 

легкоатлетические упражнения в 

метании и броске мяча; 

 соблюдение правила взаи-

модействия с игроками 

Метание малого мяча на дальность 

Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных 

способностей 

Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с высоты до 40 см. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. 

 

 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса, лёжа 

согнувшись 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (2 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения (2 ч.). Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

 

Профилактика травматизма (2 ч.). Организация места занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой 

помощи при травмах.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (84ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (17 ч.). Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

 

Лёгкая атлетика (15 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений;  

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски: большого 

мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком 

от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

 

 

Освоение 

комплексов 

общеразвивающих 

физических 

упражнений для 

развития основных 

физических 

качеств. Освоение 

подводящих 

упражнений для 

закрепления и 

совершенствования 

двигательных 

действий игры в 

футбол, волейбол, 

баскетбол. 

Развитие 

выносливости во 

время лыжных 

прогулок. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений во 

время и после 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

 

Ловля и броски большого мяча в 

парах. 

 

Ведение мяча, эстафеты с ведением 

мяча. 

 

Оказание первой медицинской 

помощи. Развитие выносливости. 

Игра «Третий лишний» 

 

Игра «Передал – садись». 

Кувырок вперёд 

Кувырок вперёд с трёх шагов. 

Кувырок вперёд с разбега 

Кувырок назад. 

 

Технически правильное вы-

полнение «стойки на лопатках»; 

соблюдение правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями 

Выполнение  упражнений  для 

развития ловкости и координации 

Техника опорного прыжка. 

Опорный прыжок. 

 

Вис завесом одной и двумя ногами 

на перекладине. 
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Туристическая подготовка (15 ч.). Подготовка и тактика туристического похода. 

Сбор рюкзака и установка палатки. Организация бивака. Работа с компасом, 

движение по маршруту. Обучение основам безопасного поведения во время 

прогулок (в лесу, на водоёме) и туристических походов.  

  

 Подвижные и спортивные игры (18ч.). 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию.  

 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Кроссовая подготовка (19ч.) 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

   Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала.  

 

  На материале гимнастики с основами акробатики  

  Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической  

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в  

Проведение 

элементарных 

соревнований. 

. 

Техника отталкивания двумя 

ногами от гимнастического мостика 

Прыжки в скакалку в движении. 

Эстафеты со скакалкой. 

 

Вис прогнувшись, вис согнувшись 

на гимнастических кольцах 

Варианты вращения обруча. 

Вращение обруча. 

 

 

Эстафета с обручем. 

 

 

 

Подвижные игры «Ловишки», 

«День –ночь» 

Развитие координационных 

способностей. 

Подготовка и тактика 

туристического похода. 

 

Сбор рюкзака и установка палатки. 

Организация бивака. 

Работа с компасом, движение по 

маршруту.   Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. 

Обучение основам безопасного 

поведения во время прогулок (в 

лесу, на водоёме) и туристических 

походов. 

Преодоление полосы препятствий. 
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себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

 

  Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

 

   Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

 

   Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические  

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазание с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

Усложнённая полоса препятствий. 

 

Техника прыжка в высоту способом 

перешагивания. Прыжки в высоту 

способом перешагивания. 

Прыжки в высоту спиной вперёд. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

 

Броски и ловля мяча в парах 

Ловля и передача мяча от груди 

 

 

Броски мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу». 

 

Броски мяча в баскетбольное 

кольцо способом «сверху» 

 

Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо с места 

 

 

Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо в движении 

 

 

Ведение мяча после передачи. 

 Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Передача мяча двумя руками 

сверху. 

Передача мяча двумя руками сверху 
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лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах.  

    

На материале лёгкой атлетики  

   Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

   Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

     Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

   Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

Кроссовая подготовка (18ч.) Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

через волейбольную сетку. Игра 

«Пионербол». 

Передача мяча двумя руками сверху 

через волейбольную сетку. Игра 

«Пионербол». 

 

Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку». 

Приём мяча двумя руками снизу. 

Подвижная игра «Пионербол». 

Приём мяча двумя руками снизу. 

Подвижная игра «Перестрелка». 

Эстафета с элементами волейбола. 

Подвижная игра «Выбей мяч». 

Подвижная игра «Футбольный 

слалом» 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 
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ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–

20 см); передача набивного мяча  

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
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Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры, 4 класс, 102 ч. 
 

№ Тема урока Планируемые результаты 

 

Формы учебных занятий.   

Виды деятельности. 

Кол-

во 

час 

Дата 

прове 

дения 

    ЦОР 

  Предметные Метапредметные 

и личностные УУД 

 Основы знаний о 

физической 

культуре 

   4 ч.   

1. Организационно –

методические 

указания 

ТБ на уроках физ-

ры. 

Знать: 
-правила безопасности во 

время занятий физической 

культурой; 

-правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями; 

-требования к одежде при 

занятиях физическими  

упражнениями; 

-факты истории развития 

физической культуры и 

первых соревнований;  

- связь физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

-характеристику основных 

физических качеств. 

 

Уметь: 

-определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру  как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

Личностные:  

 -проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с помощью учителя с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места 

занятий;  

-планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения;  

 

 

Комбинированный урок 

 Выполнять действия по об-

разцу, соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках физической культуры, 

выполнять комплекс УГГ 

Урок-тренировка 

 1   

2 Беговые 

упражнения. ТБ 

на уроках физ-ры. 

1   

3 История развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревнований. 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью. 

Урок-практика 

  Характеристика роли и 

значения  уроков физической 

культуры для укрепления 

здоровья; 

  Выполнение  упражнений  по 

образцу учителя и показу 

лучших учеников  

1   

4 Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 

физических 

качеств. 

Характеристика 

Урок-практика 

Различают упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризуют  показатели 

физического развития. 

Характеризуют показатели 

1   
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основных 

физических 

качеств 

спортивными играми; 

-выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека; 

-определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий; 

-составлять режим дня; 

- соблюдать правила 

личной гигиены; 

-выполнять комплекс 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки; 

-представлять физическую 

культуру как средство 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека; 

– планировать занятия 

физическими 

упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием 

средств физической 

культуры. 

 

 

 

Уметь: 

выполнять технику низкого 

старта с выбеганием, 

 

 

 

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

логические 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Коммуникативные: 

 

-выражать в речи свои мысли и 

действия, понятные для партнера; 

-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх, акробатических упражнениях 

и. т д. на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической подготовки. 

Выявляют характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 

 Физкультурно-

оздоровитель 

ная деятельность   

14 ч.   

5 Техника низкого 

старта 

 

Урок усвоения новых знаний и 

умений 

Урок совершенствования 

знаний и умений 

Урок-практика 

Урок-соревнование 

Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий 

Урок контроля 

Урок-тренировка 

Техника низкого старта. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. Финиширова 

ние 

Урок-практика 

 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4–5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей, 

легкоатлетические упражнения 

1   

6 Низкий старт с 

выбеганием 

1   

7 Стартовое 

ускорение 10 м 

1   

8 Финиширова 

ние, подвижные  

игры. 

1   

9 Тестирование 
бега на 60 м. с 

низкого старта.  

 

1  Презента 

ция 

10 Комплексы 

упражнений на 

развитие 

координации 

движений 

1   

11 Техника метания 

малого мяча на 

дальность 

1   
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Уметь 

- метать мяч на точность 

-выполнять 

гимнастические 

упражнения; 

-подтягиваться на низкой 

перекладине из виса, лёжа 

согнувшись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

-проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

 

 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с помощью учителя с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места 

занятий;  

-планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения;  

 

 

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

логические 

в метании и броске мяча; 

 соблюдение правила взаи-

модействия с игроками 

12 Тестирование 

метания малого 

мяча на дальность 

Урок контроля 1   

13 Подвижные игры 

с малым мячом 

 

Урок-соревнование 

Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

Урок-тренировка 

Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных 

способностей 

1   

14 Техника прыжка в 

длину с разбега 

1   

15 Прыжок в длину с 

разбега 

 

Урок-тренировка 

Урок-контроля 

Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с высоты до 40 

см. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

1   

16 Прыжок в длину 
с разбега на 

результат 

 

1   

17 Подвижная игра 

«Догонялки» 

Урок-соревнование 

Урок контроля 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

1   

18 Тестирование 

метания мяча на 

точность 

Игра «Проверь 

себя» 

 

1   
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Уметь  

-измерять физическую 

нагрузку 

-выполнять броски в 

стенку и ловлю большого 

мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами, 

ведение мяча; 

- броски большого мяча на 

дальность разными 

способами, передавать мяч 

в парах с отскоком от 

земли; 

-описывать технику 

бросков  

большого набивного мяча;  

-метать малый мяч в 

вертикальную цель и на 

дальность, 

оказывать первую помощь; 

-оказывать первую 

помощь; 

-выполнять кувырок 

вперёд с трёх шагов и с 

разбега, усложнённые 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Коммуникативные: 

 

-выражать в речи свои мысли и 

действия, понятные для партнера; 

-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх, акробатических упражнениях 

и. т д. на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

Личностные:  

-проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с помощью учителя с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

силовых способностей 

 Спортивно-

оздоровитель 

ная деятельность  

 

84ч.   

 Гимнастика  17ч   

19 Тестирование 
наклона туловища 

вперёд из 

положения стоя 

Урок контроля 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. 

 

Урок контроля 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса, лёжа 

согнувшись 

 

 1  Презента 

ция 

20 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса, лёжа 

согнувшись 

1   

21 Подвижная игра 

«Лучшие 

прыгуны» 

Урок-соревнование 

 

 

Урок контроля 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Урок-тренировка 

Урок-тренировка 

 

Ловля и броски большого мяча 

в парах. 

Урок-тренировка 

 

 

Ведение мяча, эстафеты с 

ведением мяча. 

Урок-практика 

 

1   

22 Измерение 

физической 

нагрузки 

1   

23 Ловля и броски 

большого мяча в 

парах 

1   

24 Ведение мяча, 

эстафеты с 

ведением мяча 

1   

25 Упражнения с 

мячом, подвижная 

игра с мячом  

1   

26 Оказание первой 

помощи 

1   

27 Подвижные игры 1   
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с малым мячом. варианты кувырка вперёд и 

назад; 

-выполнять стойку на 

лопатах, мост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 

– представлять физическую 

культуру как средство 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека;  

оборудования, организации места 

занятий;  

-планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения;  

 

 

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

логические 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Коммуникативные: 

 

-выражать в речи свои мысли и 

действия, понятные для партнера; 

Урок-тренировка 

 

Оказание первой медицинской 

помощи. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

28 Подвижные игры 

с большим мячом 

Урок-тренировка 

 

Игра «Передал – садись». 

Урок-тренировка 

 

 

 

Кувырок вперёд 

Урок-тренировка 

 

 

Кувырок вперёд с трёх шагов. 

Урок-тренировка 

 

 

 

 

Кувырок вперёд с разбега 

1   

29 Кувырок вперёд 1   

30 Кувырок вперёд с 

трёх шагов 

1   

31 Кувырок вперёд с 

разбега 

1   

32 Кувырок назад Кувырок назад. 

Урок-тренировка 

1   
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33 Усложнённые 

варианты кувырка 

вперёд и назад 

 

– измерять (познавать) 

индивидуальные 

показатели физического 

развития (длину и массу 

тела), развития основных 

физических качеств;  

– оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять 

ошибки и способы их 

устранения;  

– организовывать и 

проводить со сверстниками 

подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство;  

– бережно обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники 

безопасности к местам 

проведения;  

– организовывать и 

проводить занятия 

физической культурой с 

разной целевой 

направленностью, 

подбирать для них 

 

-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх, акробатических упражнениях 

и. т д. на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

-проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-проявление дисциплинированности, 

 

 

Технически правильное вы-

полнение «стойки на лопатка 

Урок-тренировка 

х»; 

 

соблюдение правила поведения 

и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями 

Урок-тренировка 

 

1 

 

  

34 Стойка на 

лопатках, мост 

1   

35 Стойка на 

лопатках, кувырок 

назад 

Урок контроля 1   

 Лёгкая атлетика  

 

  15ч    

36 Комбинация 

гимнастических 

упражнений 

 

Выполнение  упражнений  для 

развития ловкости и 

координации 

Урок-практика 

 

Урок-тренировка 

 

Урок-тренировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

38 Комбинация 

гимнастических 

упражнений 

на результат 

1   

39 Лазание и 

перелазание по 

гимнастической 

стенке 

 

1   
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40 Подвижная игра 

«Альпинисты» 

физические упражнения и 

выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

– характеризовать 

физическую нагрузку по 

показателю частоты 

пульса, регулировать её 

напряжённость во время 

занятий по развитию 

физических качеств;  

– взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр 

и соревнований;  

– в доступной форме 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки, эффективно их 

исправлять;  

– подавать строевые 

команды, вести подсчёт 

при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений;  

– находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия 

разными учениками, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с помощью учителя с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места 

занятий;  

-планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения;  

 

 

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

логические 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Коммуникативные: 

Урок-соревнование 1   

41 Техника опорного 

прыжка 

Урок-практика 

Техника опорного прыжка. 

Опорный прыжок. 

Урок-тренировка 

 

 

Урок-тренировка 

 

Урок-тренировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-тренировка 

 

 

 

 

Вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. 

 

 

 

 

Техника отталкивания двумя 

ногами от гимнастического 

мостика 

1   

42 Опорный прыжок 1   

43 Круговая 

тренировка 

1   

44 Вис завесом 

одной и двумя 

ногами на 

перекладине 

1   

45 Техника 

отталкивания 

двумя ногами от 

гимнастического 

мостика 

1   

46 Круговая 

тренировка 

1   

47 Прыжки в 

скакалку 

Урок-тренировка 

Прыжки в скакалку в 

1   
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48 Прыжки в 

скакалку в 

движении 

выделять отличительные 

признаки и элементы;  

– выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

необходимом техничном 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения;  

– выполнять технические 

действия из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности;  

– применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях.  

 

 

 

Знать 

основы безопасного 

поведения во время 

прогулок (в лесу, на 

водоёме) и туристических 

походов. 

 

 

 

-выражать в речи свои мысли и 

действия, понятные для партнера; 

 

-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх, акробатических упражнениях 

и. т д. на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движении. Эстафеты со 

скакалкой. 

Урок-тренировка 

 

1   

49 Эстафета со 

скакалками.  

 

Урок-соревнование 

 

 

Урок-тренировка 

 

Вис прогнувшись, вис 

согнувшись на гимнастических 

кольцах 

 

 

Переворот вперёд и назад на 

гимнастических кольцах 

Урок-тренировка 

 

 1   

50 Вис прогнувшись, 

вис согнувшись на 

гимнастических 

кольцах 

 

 1   

51 Переворот вперёд 

и назад на 

гимнастических 

кольцах 

1   

52 3 

четв

ерть 

Комбинация на 

гимнастических 

кольцах 

Урок-тренировка 

 

 

Урок-тренировка 

Урок-тренировка 

 

 

Урок-тренировка 

 

Урок-тренировка 

 

 

 

 

Урок-соревнование 

Варианты вращения обруча. 

Вращение обруча. 

 

 

   

1  Презента 

ция 

53 Вращение обруча 1   

54 Варианты 

вращения обруча  

1  Презента 

ция 

55 Эстафета с 

обручем 

1   

56 Круговая 

тренировка 

1   

57 Подвижные игры 

«Ловишки», 

«День –ночь» 

 

1  Презента 

ция 

 Туристическая 

подготовка 

15ч   
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58 Подготовка и 

тактика 

туристического 

похода. 

 

 

Уметь 

-подготавливать 

туристический поход; 

-собирать рюкзак и 

устанавливать палатку; 

-двигаться по маршруту, 

используя компас. 

-соблюдать требования 

техники безопасности к 

местам проведения 

занятий; 

- самостоятельно 

контролировать 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность,  

-оказывать доврачебную 

помощь при лёгких 

травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

-выполнять 

прыжковые упражнения  на 

одной ноге и двух ногах на 

Личностные:  

-проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с помощью учителя с 

учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места 

занятий;  

-планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения;  

 

 

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

логические 

Эстафета с обручем. 

 

Урок усвоения новых знаний и 

умений 

 

Подвижные игры «Ловишки», 

«День –ночь» 

Развитие координационных 

способностей. 

 

Урок-тренировка 

 

Урок-тренировка 

 

Урок-тренировка 

 

 

Подготовка и тактика 

туристического похода. 

Урок-практика 

Сбор рюкзака и установка 

палатки. 

 

Урок-практика 

 

 

 

Урок-практика 

 

Организация бивака. 

 

 

Урок-тренировка 

 

Работа с компасом, движение 

по маршруту. 

1   

59 Подготовка и 

тактика 

туристического 

похода. 

1   

60 Сбор рюкзака и 

установка 

палатки.  

1   

61 Сбор рюкзака и 

установка 

палатки.  

1   

62 Организация 

бивака. 

1   

63 Организация 

бивака. 

1  Презента 

ция 

64 Работа с 

компасом, 

движение по 

маршруту.  

1   

65 Работа с 

компасом, 

движение по 

маршруту.  

1   

66 Работа с 

компасом, 

движение по 

маршруту.  

1   

67 Разновидности 

ходьбы. Ходьба 

по разметкам.   

1   

68 Обучение основам 

безопасного 

поведения во 

1   
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время прогулок (в 

лесу, на водоёме) 

и туристических 

походов. 

месте и с продвижением, 

-прыжки в длину,  

-прыжки в высоту 

способом перешагивания, в 

высоту спиной вперёд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-выполнять беговые 

упражнения с 

максимальной скоростью с 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Коммуникативные: 

 

-выражать в речи свои мысли и 

действия, понятные для партнера; 

 

-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх, акробатических упражнениях 

и. т д. на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

-проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-видение красоты движений, 

 

Урок-практика 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-практика 

 

   Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. 

 

 

Обучение основам безопасного 

поведения во время прогулок (в 

лесу, на водоёме) и 

туристических походов. 

69 Обучение основам 

безопасного 

поведения во 

время прогулок (в 

лесу, на водоёме) 

и туристических 

походов.  

1 

 

  

70 Круговая 

тренировка 

Урок-тренировка 

Урок-соревнованиме 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Урок-соревнований 

Усложнённая полоса 

препятствий. 

Урок-тренировка 

 

Техника прыжка в высоту 

способом перешагивания. 

Прыжки в высоту способом 

перешагивания. 

 

Урок-тренировка 

Урок-тренировка 

1   

71 Эстафета с 

поворотами 

1   

72 Преодоление 

полосы 

препятствий 

1   

73 Усложнённая 

полоса 

препятствий 

1   

74 Техника прыжка в 

высоту способом 

перешагивания 

1   

75 Прыжки в высоту 

способом 

перешагивания 

1   
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76 Прыжки в высоту 

на результат 

высокого старта, из разных 

исходных положений;  

-бег с горки в 

максимальном темпе;  

-ускорение из разных 

исходных положений; 

-прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах 

на месте и с 

продвижением, 

-выполнять  

броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «снизу», 

«сверху». 

-ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо с 

места, в движении. 

 

 

Уметь 
-организовывать и 

проводить со сверстниками 

подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство;  

– бережно обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники 

безопасности к местам 

проведения;  

– организовывать и 

проводить занятия 

физической культурой с 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места 

занятий;  

-планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения. 

 

 

 

 

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

логические 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-тренировка 

 

Урок контроля 

Прыжки в высоту спиной 

вперёд. 

Развитие скоростных и 

координационных с 

способностей. 

Урок-тренировка 

 

Броски и ловля мяча в парах 

1   

77 Прыжки в высоту 

спиной вперёд 

1   

78 Контрольный 

урок по прыжкам 

в высоту 

1   

79 Броски и ловля 

мяча в парах 

1   

80 Ловля и передача 

мяча от груди 

 

 

Ловля и передача мяча от груди 

Урок-тренировка 

 

 

Броски мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу». 

Урок-тренировка 

 

Урок-тренировка 

 

Броски мяча в баскетбольное 

кольцо способом «сверху» 

Урок-тренировка 

 

Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо с места 

Урок-тренировка 

 

 

Урок-соревнование 

 

1   

81- Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу» 

1   

82 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху» 

1   

83- Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо с места 

1   

84 Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо в 

движении 

1   
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85 Эстафеты с мячом разной целевой 

направленностью, 

подбирать для них 

физические упражнения и 

выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

– взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр 

и соревнований;  

 

Уметь 
характеризовать 

показатели физического 

развития; 

-соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх, акробатических упражнениях 

и. т д. на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

 

Регулятивные: 
- организация самостоятельной 

деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места 

занятий;  

Познавательные: 
общеучебные 

- технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

логические 

- анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

Коммуникативные: 
-взаимодействовать со сверстниками 

в парах и группах при выполнении 

технических действий  

 

 

Урок-тренировка 

 

Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо в 

движении. 

Урок-соревнование 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча после передачи. 

 Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

1   

86 Ведение мяча 

после передачи 

1   

 Подвижные 

игры 

18ч   

87 Подвижная игра 

«Передал – 

садись» 

1 

 

 

 

 

 

88 Передача мяча 

двумя руками 

сверху 

Урок-тренировка 

 

Передача мяча двумя руками 

сверху. 

Передача мяча двумя руками 

сверху через волейбольную 

сетку. Игра «Пионербол». 

Урок-тренировка 

 

 

Урок-соревнование 

Передача мяча двумя руками 

сверху через волейбольную 

сетку. Игра «Пионербол». 

 

Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку». 

Урок-контроля 

 

Приём мяча двумя руками 

1   

89 Передача мяча 

двумя руками 

сверху через 

волейбольную 

сетку 

1   

90 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций 

1   

91 Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

1   

92 Контрольный 
урок по броскам 

мяча через 

волейбольную 

сетку 

1   
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93 Техника приёма 

мяча двумя 

руками снизу. 

Подвижная игра 

снизу. Подвижная игра 

«Пионербол». 

Урок-тренировка 

 

 

Урок-тренировка 

 

Приём мяча двумя руками 

снизу. Подвижная игра 

«Перестрелка». Эстафета с 

элементами волейбола. 

Урок-соревнования 

Урок-контроля 

1   

94 Приём мяча двумя 

руками снизу. 

Подвижная игра 

1   

94 Итоговая 

контрольная 

работа 

   

95 Эстафета с 

элементами 

волейбола 

1   

96 Тестирование 

наклона вперёд из 

положения стоя 

1   

97 Тестирование 
прыжка в длину с 

места 
Урок контроля 

 

 

 

 

Урок контроля 

1   

98 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса, лёжа 

согнувшись 

1   

99  Тестирование 
метания мяча на 

точность и 

дальность 
Урок контроля 

Подвижная игра «Выбей мяч». 

Подвижная игра «Футбольный 

слалом» 

Урок соревнование 

1   

100 Тестирование 

бега на 60 м с 

низкого старта 

1   

101 Подвижные игры 

с мячом 

1   

102 Беговые 

упражнения 

Развитие скоростных и 

координационных 

1   
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Тестирование 

метания мяча на 

дальность 

способностей. 

Урок - зачёт 

 

 


