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Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой Лях В.И., 

Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов 

в соответствии со следующими нормативными и законодательными актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

 Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

  Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 

2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

на 20.07.2017 г.).  

Учебным планом МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» на 2017-2018 учебный год. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ХМР СОШ 

п. Сибирский» на 2017 - 2018 учебный год.  

Учебник: Лях В. И. Физическая культура: Учебник для учащихся  1-4 кл Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

физкультура 

 

          Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования.   Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
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образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 



4 

 

школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 



7 

 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 
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Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

2. Содержание учебного предмета физкультура 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной 

деятельности Знания о физической культуре 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.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 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. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

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

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

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 вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
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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 лежа, 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, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

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

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой 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 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. 

На материале лыжных гонок 



11 

 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся Дата коррек

ция план фактич

ески 

1  Вводный. Техника бега на 30м с 

высокого старта. 

1 Осваивать технику бега различными способами 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Различать разновидности беговых заданий. 
Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений, при метании мяча 

04.09   

2 Техника выполнения прыжков 1 Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 
Демонстрируют вариативное выполнение метатель-

ных упражнений. 

06.09   

3 Техника выполнения прыжков 1 07.09   

4  Совершенствование техники 

выполнения прыжков 

1 11.09   

5  Совершенствование техники 

выполнения прыжков 

1 13.09   

6 Учет по технике различных видов бега 1 Осваивать технику бега различными способами. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Различать разновидности беговых заданий.  
Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений, при метании мяча 

14.09   

7 Учет по технике различных видов бега 1 18.09   
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8 Формирование навыков  выполнения 

прыжков 

1 Демонстрировать и  выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги 
20.09   

9 Формирование навыков  выполнения 

прыжков 

1 21.09   

10 Формирование навыков  выполнения 

прыжков 

1 25.09   

11 Отработка техники метания набивного 

мяча 

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метатель-

ных упражнений 

27.09   

12 Совершенствование техники метания 

мяча в цель 

1 28.09   

13 Преодоление полосы препятствий 1 02.10   

14 Преодоление полосы препятствий 1 04.10   

15 Обучение технике прыжков в высоту 1 05.10   

16 Обучение технике прыжков в высоту 1 09.10   

17 Развитие общей выносливости 1 11.10   

18 Совершенствование навыков прыжков 

и метания 

1 12.10   

19 Формирования навыков метания в цель 1 16.10   

20 Совершенствование двигательных 

умений и навыков 

1 18.10   

21 Учѐт по технике прыжков в длину с 

места, метание теннисного мяча 

1 19.10   
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22 Учѐт по челночному бегу, обучение 

технике подтягивания. 

1 23.10   

23 Упражнения на лазание и перелезание. 

Развитие гибкости. 

1 25.10   

24 Совершенствование навыков лазания 1  26.10   

25 Ознакомления с техникой выполнения 

акробатических упражнений 

1 Продемонстрировать умение выполнять 

акробатические комбинации. Осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при выполнении 

акробатических комбинаций. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении акробатических комбинаций. 

 

Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Описывать технику разучиваемых 

упражнений. 

06.11   

26 Формирование навыков выполнения 

акробатических упражнений 

1 08.11   

27 Формирование навыков выполнения 

акробатических упражнений 

1 09.11   

28 Совершенствование навыков 

выполнения акробатических 

упражнений 

1 13.11   

29 Совершенствование навыков 

выполнения акробатических 

упражнений 

1 15.11   

30 Отработка акробатических 

упражнений, формирование навыков 

лазания по канату. 

1 16.11   

31 Совершенствование навыков 

выполнения акробатических 

упражнений 

1 20.11   

32 Отработка акробатических 

упражнений, формирование навыков 

лазания по канату. 

1 22.11   
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33 Обучение  лазанию по канату 1 

 

 23.11   

34 Обучение  лазанию по канату 1  27.11   

35 Лазание по канату, акробатические 

упражнения. Учѐт по подтягиванию. 

1  29.11   

36 Инструктаж по Т.Б.  Вводный. 

Ознакомления с техникой  

передвижения на лыжах  

1 Описывать технику выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких случаях она 

используется лыжниками. 

 

Демонстрировать технику выполнения основной 

стойки лыжника при передвижении и спуске с 

небольших пологих склонов 

 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах ступающим шагом. 

 

Выполнять разученный способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. 

 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

 

Выполнять разученный способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. 

 

Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от погодных условий. 

 

3011   

37 Ознакомление с  техникой 

скользящего шага 

1 04.12   

38 Отработка  техники скользящего шага 1 06.12   

39 Отработка  техники скользящего шага 1 07.12   

40 Совершенствование скользящего шага  1 11.12   

41 Формирование навыков  ходьбы на 

лыжа 

1 13.11   

42 Формирование навыков  ходьбы на 

лыжа 

1 14.12   

43 Подъемы и спуск со склона 1 18.12   

44 Отработка техники подъема и спуска 

со склона 

1 20.12   
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45 Контроль выполнения спусков и 

подъемов  со склона 

1 Одеваться для занятий лыжной подготовкой с 

учетом правил и требований безопасности. 

 

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении. 

 

Передвигаться на лыжах в колонне с 

соблюдением дисциплинарных правил 

21.12   

46 Закрепления техники передвижения на 

лыжах 
1 25.12   

47 Закрепления техники передвижения на 

лыжах 

1 27.12   

48 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах  

1 28.12   

49 Итоговый. Развитие гибкости, 

статического и динамического 

развития 

1 10.01   

50-51 Инструктаж по Т.Б.  Ознакомление с 

техникой передачи мяча в баскетболе  

2 Демонстрировать умение владения мячом: 

держание, передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

11.01 

15.01 

  

52 Техника ловли и передачи мяча в 

баскетболе. Ведение мяча в баскетболе 

1 17.01   

53 Техника ловли и передачи мяча в 

баскетболе. Ведение мяча в баскетболе 

1 18.01   

54 Передача мяча в баскетболе. Ведение 

мяча 

1 22.01   

55 Передача мяча в баскетболе. Ведение 

мяча 

1 24.01   

56 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте Броски в цель 

1 25.01   

57 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

1 29.01   
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рукой. Броски в цель 

58 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель 

1 31.01   

59 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель 

1 01.02   

60 Инструктаж по Т.Б.  Вводный. 

Ознакомления с техникой  

передвижения на лыжах 

1  05.02   

61 Ознакомление с  техникой 

скользящего шага 

1 Описывать технику выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких случаях она 

используется лыжниками. 

 

Демонстрировать технику выполнения основной 

стойки лыжника при передвижении и спуске с 

небольших пологих склонов 

 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах ступающим шагом. 

 

Выполнять разученный способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. 

 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

 

Выполнять разученный способ передвижения на 

07.02   

62 Ознакомление с  техникой 

скользящего шага 

1 08.02   

63 Отработка  техники скользящего шага 1 12.02   

64 Отработка  техники скользящего шага 1 14.02 

 

  

65 Совершенствование скользящего шага  1 15.02   

66 Формирование навыков  ходьбы на 

лыжа 

1 19.02   

67 Формирование навыков  ходьбы на 

лыжа 

1 21.02   
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68 Подъемы и спуск со склона 1 лыжах в условиях игровой деятельности. 

 

Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от погодных условий. 

 

Одеваться для занятий лыжной подготовкой с 

учетом правил и требований безопасности. 

 

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении. 

 

Передвигаться на лыжах в колонне с 

соблюдением дисциплинарных правил 

22.02   

69 Отработка техники подъема и спуска 

со склона 

1 26.02   

70 Контроль выполнения спусков и 

подъемов  со склона 

1 28.02   

71 Закрепления техники передвижения на 

лыжах 

1 01.03   

72 Закрепления техники передвижения на 

лыжах 

1 05.03   

73 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах  

1 07.03   

74 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

1 12.03   

75 Учет по технике подъемов и спусков 1 14.03   

76 Контроль прохождения дистанции на 

лыжах  

1 15.03   

77 Контроль прохождения дистанции на 

лыжах 

1 19.03   

78 Развитие выносливости  при ходьбе и 

беге на лыжах 

1 21.03   

79 Развитие выносливости  при ходьбе и 

беге на лыжах 

1 22.03   
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80 Контроль прохождения дистанции на 

лыжах 

1 02.04   

81 Контроль прохождения дистанции на 

лыжах 

1 04.04   

82 Вводный. Совершенствование техники 

упражнений с мячами. Прыжки в 

высоту 

1 Броски большого мяча снизу из положения, стоя 

и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; в длину с места и с разбега; со 

скакалкой. 

 

05.04   

83 Совершенствование техники 

выполнения упражнений с мячами 

1 09.04   

84 Совершенствование техники 

выполнения упражнений с мячами 

1 11.04   

85 Прыжки в высоту. Метания малого 

мяча на заданное расстояние  

1 12.04   

86 Прыжки в высоту. Метания малого 

мяча на заданное расстояние 

1 16.04   

87 Метания мяча. Развитие силы рук 1 18.04   

88 Совершенствование навыков метания 

и ловли мяча 

1 19.04   

89 Развитие статического и 

динамического равновесия 

1  23.04   

90 Развитие статического и 

динамического равновесия 

1  25.04   

91 Развитие статического и 

динамического равновесия 

1  26.04   
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92 Отработка техники выполнения 

прыжков и бега 

1  03.05   

93 Отработка техники выполнения 

прыжков и бега 

1 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; в длину с места и с разбега; со 

скакалкой. 

 

07.05   

94 Техника выполнения прыжков. Учет 

по бегу 

1 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; в длину с места и с разбега; со 

скакалкой. 

 

10.05   

95 Учет по прыжкам в длину с разбега 1 14.05   

96 Учет по прыжкам в длину с места и по 

подтягиванию  

1 16.05   

97 Контроль по бегу на 30м  1 Бег: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 

17.05   

98 Бег по пересеченной местности  

Равномерный бег 3 минуты.  

Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых 

препятствий 

1 21.05   

99 Бег по пересеченной местности  

Равномерный бег 4 минуты.  

Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). 

1 23.05   

100 Подвижные игры  Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 24.05   
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II. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

3 класс 

101 Подвижные игры . Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 28.05   

102 Подвижные игры. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 30.05   

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Дата коррекция 

план фактичес

ки 

1 четверть 

1 Лѐгкая атлетика. Инструктаж по Т.Б. Вводный. 

Техника бега на 30м с высокого старта 

1 Руководствуются правилами выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие 

и контролируют, как их организмы 

справляются с физическими нагрузками. 

01.09   

2 Лѐгкая атлетика. Инструктаж по Т.Б. Вводный. 

Техника бега на 30м с высокого старта 

1 04.09   

3 Ходьба через препятствий Бег на 60 м 1 05.09   

4 Ходьба через препятствий Бег на 60 м 1 08.09   
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5 Совершенствование техники ходьбы и бега 1 Определяют основные показатели физического 

развития и физических способностей и 

выявляют их прирост в течение учебного года 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе.  

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых  

11.09   

6 Бег на результат (30, 60 м) 1 12.09   

7 Прыжок в длину с разбега. 1 15.09   

8 Контроль по прыжкам в длину с места. 1 18.09   

9 Метание малого мяча с места на дальность 1 19.09   

10 Метание малого мяча с места на дальность 1 22.09   

11 Совершенствование навыков выполнения 

метания.  Метание мяча в цель. 

1 25.03   

12 Бег (4 мин) Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

1 26.03   

13 Бег (5 мин) Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

1 29.09   

14 Бег (5 мин) Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

1 02.10   

15 

 

Бег (6 мин) Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

1 03.10   

16 Бег на расстояние и заданное время. 1 06.10   

17 Бег (7 мин) Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

1 09.10   

18 Бег (8 мин) Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

1 10.11   

19 Развитие выносливости – бег (9 мин) 1 13.10   

20 Кросс 1 км. 1 16.10   

21 Акробатика. Строевые упражнения. Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками 

1 Усваивают основные понятия и термины 

акробатических упражнений 

 

17.10   

22 Акробатика. Строевые упражнения. Перекаты 1 20.10   
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и группировка с последующей опорой руками Выполнять строевые команды, выполнять 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 
23 Акробатика. Строевые упражнения. Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками 

1 23.10   

24 Акробатика. Строевые упражнения. Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками 

1 24.10   

25 Акробатика. Строевые упражнения. Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками 

1 27.10   

26 Акробатика. Строевые упражнения. Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками 

1 06.11   

27 Подтягивание в висе 1 07.11   

28 Подтягивание в висе 1 10.11   

29 

 

Опорный прыжок. Перелезание через 

гимнастического коня 

1 Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 

 

 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 
Демонстрируют вариативное выполнение прыжка. 

13.11   

30 

 

Опорный прыжок. Перелезание через 

гимнастического коня 

1 14.11   

31 Лазание по канату произвольным способом. 1 17.11   

32 Лазание и перелезание. 1 20.11   

33 Отработка акробатических упражнений. 1 21.11   

34 Совершенствование техники   акробатических 

упражнений.  

1 24.11   

35 Инструктаж по лыжным гонкам. 

Формирование навыков ходьбы на лыжах 

1 Описывают технику передвижения на лыжах: 

одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным. Поворот переступанием. 
Демонстрируют вариативное выполнение упражне-

ний передвижения 

27.11   

36 Закрепление техники передвижения на лыжах 1 28.11   

37 Совершенствование техники скольжения 1 01.12   

38 Совершенствование техники скольжения 1 04.12   

39 Техника передвижения скользящим и 1 05.12   
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попеременным двухшажным ходом без палок 

40 Техника выполнения подъемов и спусков  

1 

08.12   

41 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

 

1 

11.12   

42 Учет по технике подъемов и спусков 1 12.12   

43 Формирование навыков ходьбы на лыжах 1 15.12   

44 Закрепление техники передвижения на лыжах  

1 

18.12   

45 Совершенствование техники скольжения 1 19.12   

46 Совершенствование техники скольжения 1 22.12   

47 Техника передвижения скользящим и 

попеременным двухшажным ходом без палок 

1 25.12   

48 Техника выполнения подъемов и спусков 1 26.12   

49 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

1 12.01   

50 Совершенствование техники скольжения 1 15.01   

51 Совершенствование техники скольжения 1 16.01   

52 Баскетбол. Инструктаж Т.Б. Ведение мяча с 

изменением направления  

1  

Описывают технику выполнения , осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений передвижения, специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола 

19.01   

53 Ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой») 

1 22.01   

54 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

 

1 

 

23.01  

 

 

 

55 Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 1 26.01   

56 Волейбол: прием мяча снизу двумя руками;  1 29.01   

57 Передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх  

1 30.01   
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58 Нижняя прямая подача 1 02.02   

59  Передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх Игра пионербол 

1 05.02   

60 Ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока. Игра пионербол 

1 06.02   

61 Учет по технике подъема 1 Описывают технику передвижения на 

лыжах: одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот 

переступанием. 
Демонстрируют вариативное выполнение упражне-

ний передвижения 

09.02   

62 Формирование навыков ходьбы на лыжах 1 12.02   

63 Закрепление техники передвижения на лыжах 1 13.02   

64 Совершенствование техники скольжения 1 16.02   

65 Совершенствование техники скольжения 1 19.02   

66 Техника передвижения скользящим и 

попеременным двухшажным ходом без палок 

1 20.02   

67 Техника выполнения подъемов и спусков 1 26.02   

68 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

1 27.02   

69 Учет по технике подъемов и спусков 1 02.03   

70 Контрольный забег на дистанцию 1000м 1 05.03   

71 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

1 06.03   

72 Преодоление полосы препятствий 1 12.03   

73 Преодоление полосы препятствий 1 13.03   

74 Преодоление полосы препятствий 1 16.03   

75 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

1 19.03   

76 Учет по технике подъемов и спусков 1 20.03   

77 Контрольный забег на дистанцию 1 23.03   

78 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

1 Руководствуются правилами выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных 
02.04   
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79 Совершенствование техники скольжения без 

палок 

1 условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
 

03.04   

80 Обучение прыжкам  высоту 1  

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие 

и контролируют, как их организмы 

справляются с физическими нагрузками. 

Определяют основные показатели физического 

развития и физических способностей и 

выявляют их прирост в течение учебного года 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе.  

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых 

06.04   

81 Обучение прыжкам  высоту 1 09.04   

82 Совершенствование техники метания 1 10.04   

83 Совершенствование техники метания 1 13.04   

84 Совершенствование техники метания 1 16.04   

85 Оценка техники выполнения высокого старта. 

Учет по подтягиванию 

1 17.04   

86 Упражнения на равновесие. Проверка умений 

вести баскетбольный мяч 

1 20.04   

87 Совершенствование техники выполнения 

упражнений в равновесии 

1 23.04   

88 Совершенствование техники выполнения 

упражнений в равновесии 

1 24.04   

89 Прыжки в длину с укороченного разбега. 

Обучению метанию на дальность 

1 27.04   

90 Учет результатов в метании на дальность и в 

беге на 30м 

1 28.04   

91 Соревнования в беге на 30м 1 04.05   

92 Упражнения на развитие статического и 

динамического равновесия 

1 07.05   

93 Совершенствование техники выполнения 

прыжков и бега 

1 08.05   

94 Ходьба через несколько препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м.  

1 11.05   

95 Ходьба через несколько препятствий. 1 14.05   
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Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью 60 м.  

 

96 Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью 60 м.  

 

1 15.05   

97 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 

18.05   

98 Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки.  

1 21.05   

99 Метание малого мяча с места на дальность и 

на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 

м.  

1 Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

 

 

22.05   

100 Метание малого мяча с места на дальность и 

на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 

м.  

1 25.05   

101 Метание малого мяча с места на дальность и 

на заданное расстояние. Метание набивного 

мяча. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 28.05   
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II. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

4 класс 

102 

 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 100 м 

ходьба).  

1 Осваивать технику бега различными 

способами. 

 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

 

Различать разновидности беговых заданий.  

 
Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений, при метании 

мяча 

29.05   
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№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Дата коррекция 

план фактичес

ки 

 

Ι четверть 

1 Инструктаж по Т.Б.  Ходьба с 

изменением длины и частоты шагов. 

1 Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий.  
 

Учатся правильно оценивать своѐ 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года 

Усваивают основные понятия и термины в 

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе.  

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

01.09   

2 Техника бега с высокого старта. 1 05.09   

3 Учѐт бега на 30 , 60 метров. 1 06.09   

4 Закрепление техники выполнения 

прыжков в длину. 

1 08.09   

5 Отработка техники разбега в 

выполнении прыжка в длину. 

1 12.09   

6 Контроль по прыжкам в длину с места. 1 1309   

7 Совершенствование техники 

выполнения прыжков с разбега. 

1 15.09   

8 Прыжки в длину с разбега 1 19.09   

9 Обучение технике метания малого 

мяча. 

1 20.09   

10 Обучение технике метания малого 

мяча. 

1 22.09   

11 Обучение технике метания малого 

мяча. 

1 26.09   

12  Подготовка к бегу на длинные 

дистанции. 

1 27.09   

13 Равномерный бег (5мин).Чередование 

бега и ходьбы 

1 29.09   

14 Равномерный бег (6 мин).Чередование 1 03.10   
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бега и ходьбы сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых 15  Равномерный бег (7 мин).Чередование 

бега и ходьбы 

1 04.10   

16  Равномерный бег (8 мин).Чередование 

бега и ходьбы 

1 06.10   

17 Равномерный бег (9 мин).Чередование 

бега и ходьбы 

1 10.10   

18 Равномерный бег (9 мин).Чередование 

бега и ходьбы 

1 11.10   

19 Учѐт по бегу на 200 метров.  13.10   

20 Кросс 1 км по пересеченной местности   17.10   

21 Инструктаж по Т.Б. Гимнастика. 

Обучение технике выполнения 

кувырков, перекатов, стойке на 

лопатках. 

1 Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Описывать технику разучиваемых 

упражнений. 

Осваивать технику кувырка вперед в упор 

присев. Выявлять характерные ошибки в 

выполнении кувырка вперед в упор присев. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатического упражнения. 

Осваивать технику выполнения 

гимнастического моста из положения лежа на 

спине. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах т группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Осваивать технику выполнения стойки на 

лопатках. Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при выполнении 

18.10   

22  Обучение технике выполнения 

кувырков, перекатов, стойке на 

лопатках. 

1 20.10   

23  Обучение технике выполнения 

кувырков, перекатов, стойке на 

лопатках. 

1 24.10   

24  Обучение технике выполнения 

кувырков, перекатов, стойке на 

лопатках. 

1 25.10   

25 Гимнастика. Обучение технике 

опорного прыжка. 

1 27.10   

26 Гимнастика. Обучение технике 

опорного прыжка. 

1 07.11   

27 Гимнастика. Обучение технике 

опорного прыжка. 

1 08.11   
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акробатических упражнений и комбинаций. 

Выявлять различия в основных способах 

11.11передвижения человека. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Проявлять качества координации при 

выполнении упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в выполнении 

упражнений. Осваивать технику выполнения 

упражнений на гимнастических снарядах 

(гимнастическая скамейка). 

28 Инструктаж по Т.Б. Ознакомление с 

техникой передачи мяча в баскетболе. 

1 Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды  

Осваивать технику ведения мяча в движении 

Осваивать технику передачи от груди двумя 

руками, ловли и передачи мяча 

10.11   

29 Техника ловли и передачи мяча в 

баскетболе. 

1 14.11   

30 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в баскетболе. 

1 15.11   

31 

 

Обучение технике выполнения 

упражнений с мячом в баскетболе. 

1 17.11   

32 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в баскетболе. 

 21.11   

33 Игры и эстафеты с баскетбольным 

мячом. Тестирование на выполнение 

отдельных упражнений. 

1 22.11   

34 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в баскетболе. 

1 24.11   

35 Техника ловли и передачи мяча в 

баскетболе. 

1 28.11   

36 Вводный. Обучение техникам 

передвижения и торможения на лыжах 

1 Значение занятиями лыжами для укрепления 

здоровья. 

29.11   
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37 Попеременный двухшажный ход с 

палками 

1 Осваивать способы самоконтроля. Иметь 

понятия правильного дыхания при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный инвентарь. 

 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

01.12   

38 Попеременный двухшажный ход с 

палками 

1 05.12   

39 Попеременный двухшажный ход с 

палками 

1 06.12   

40 Одновременный двухшажный ход 1 08.12   

41 Одновременный двухшажный ход 1 12.12   

42 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

двухшажного хода  

1 13.12   

43 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

двухшажного хода  

1 15.12   

44 Техника подъема «полуелочкой» и 

«лесенкой» 

1 19.12   

45 Техника подъема «полуелочкой» и 

«лесенкой» 

1 20.12   

46 Техника подъема «полуелочкой» и 

«лесенкой» 

1 22.12   

47 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

двухшажного хода  

1 26.12   

48 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

двухшажного хода  

1 27.12   

49 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

двухшажного хода 

1  10.01   

50 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

1  12.01   
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двухшажного хода 

51 Инструктаж по Т.Б. Ознакомление с 

техникой передачи мяча в баскетболе 

Обучение технике выполнение 

упражнений с мячом в баскетболе 

1  

 

 

Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды  

Осваивать технику ведения мяча в движении 

Осваивать технику передачи от груди двумя 

руками, ловли и передачи мяча 

16.01   

52 Игры и эстафеты с баскетбольным 

мячом.  

1 17.01   

53 Обучение технике ведение мяча в 

движении.. 

1 19.01   

54 Вводный. Обучение техникам 

передвижения и торможения на лыжах 

1 Значение занятиями лыжами для укрепления 

здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. Иметь 

понятия правильного дыхания при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный инвентарь. 

 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

 

Описывать технику выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких случаях она 

используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих склонов 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах ступающим шагом. 

Выполнять разученный способ передвижения 

23.01   

55 Спуск со склона. Преодоление 

дистанции 1,5км со средней скорости 

 24.01   

56 Спуск со склона. Преодоление 

дистанции 1,5км со средней скорости 

 26.01   

57 Спуск со склона. Преодоление 

дистанции 1,5км со средней скорости 

 30.01   

58 Попеременный двухшажный ход с 

палками 

 31.01   

59 Попеременный двухшажный ход с 

палками 

 02.02   

60 Попеременный двухшажный ход с 

палками 

 06.02   

61 Одновременный двухшажный ход  07.02   

62 Одновременный двухшажный ход  09.02   

63 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

двухшажного хода  

 13.02   

64 Совершенствование техники 

попеременного и одновременного 

 14.02   
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двухшажного хода  на лыжах в условиях игровой деятельности. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Выполнять разученный способ передвижения 

на лыжах в условиях игровой деятельности 

Правильно выбирать одежду и обувь для 

лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий. 

Одеваться для занятий лыжной подготовкой с 

учетом правил и требований безопасности. 

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении. 

Передвигаться на лыжах в колонне с 

соблюдением дисциплинарных правил.   

65 Техника подъема «полуелочкой» и 

«лесенкой» 

 16.02   

66 Техника подъема «полуелочкой» и 

«лесенкой» 

 20.02   

67 Техника подъема «полуелочкой» и 

«лесенкой» 

 21.02   

68 Чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

1 27.02   

69 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

 28.02   

70 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

 02.03   

71 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

 06.03   

72 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

 07.03   

73 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

 13.03   

74 Соревнования на дистанции 1км с 

раздельным стартом 

 14.03   

75 Соревнования на дистанции 1км с 

раздельным стартом 

1 16.03   

76 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

1 20.03   

77 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

 21.03   

78 Инструктаж ТБ. Гимнастика  Освоить технику опорного прыжка: разбег, 

толчок и прыжок на колени 

Уметь соскоку с коня из упора на коленях 

махом рук вперѐд 

23.03   

79 Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла 

 03.04   
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80 Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла 

1 04.04   

 

81 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла 

1 06.04   

82 Вводный. Освоение техники прыжков 

в высоту «ножницами» 

1 10.04   

83 Отработка техники метания малого 

мяча 

1 Осваивать технику метания мяча ( удары мяча 

о пол и ловля) 

Метать малого мяча на заданное расстояние 

11.04   

84 Техника метания и ловля малого мяча 1 Совершенствовать метание малого мяча 

 

Развить выносливость; 

 

13.04   

85 Совершенствование навыков метания, 

бега и прыжков 

1 17.04   

86 

 

Совершенствование техники 

элементов баскетбола  

1 18.04   

 

87 

Совершенствование техники 

элементов баскетбола  

1 20.04   

88 Упражнения на развитие статического  

и динамического равновесия 

1 24.04   

89 

 

Упражнения на развитие статического  

и динамического равновесия 

1 25.04   

90 Упражнения на развитие статического  

и динамического равновесия 

1  27.04   

91 Техника выполнения прыжков в длину 1 Осваивать технику выполнения прыжков 28.04   

92 

 

Техника выполнения прыжков в длину 1 04.05   

93 Техника выполнения прыжков в длину 1 08.05   

94 

 

Метания мяча на дальность с разбега  11.05   

95 Метания мяча на дальность с разбега  Выполнять самостоятельно упражнения по 15.05   



36 

 

 

 

 

 

 

96 Совершенствование техники по 

прыжкам в длину и метанию с разбега 

 разделу легкоатлетические упражнения 16.05   

97 

 

Учет по подтягиванию, прыжкам в 

длину с места 

 18.05   

98 Учет по подтягиванию, прыжкам в 

длину с места 

 22.05   

99 Итоговый. Учет по бегу на 30м, по 

метанию мяча на дальность 

1 Осваивать технику бега различными 

способами. 

 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

 

Различать разновидности беговых заданий.  

 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений, при 

метании мяча 

23.05   

100 Бег по пересеченной местности 1 25.05   

101 Равномерный бег 5 мин. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). 

Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости.  

1 29.05   

102 Равномерный бег 6 мин. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). 

Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости  

1 30.05   


