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 Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, соци-

ального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мони-

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

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

1.1.Планируемые предметные  результаты изучения курса «Физическая культура» 

Знания о физической культуре во 2 классе: 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультми-

нуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле-

ния здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, равновесие, гибкость);  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными прави-

лами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равно-

весие, гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

– Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 



– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

Знания о физической культуре в 3 классе 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура» и «режим дня»;  

– характеризовать назначение  уроков физической культуры, подвижных игр, развития основных физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

–  планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равнове-

сие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвиваю-

щих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 



– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

 

Знания о физической культуре в 4 классе 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой дея-

тельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐ-

том своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, рав-

новесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразви-

вающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 



– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

– 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 упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

1.2. Планируемые метапредметные результаты.  

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

– строить сообщения в устной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

3 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия.  

4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– 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 рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

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. Особенности физической культуры 

разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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

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

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 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 проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность
1
. 

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

команд. 

                                                 
1
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 



Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения; 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; подъѐмы; торможение. 

Плавание.  
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 лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

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 вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно 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; ходьба по гимнастической скамейке, 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 

лѐжа, сидя); преодоление полос препятствий, включающее 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, лѐжа; 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); подтягивание в висе стоя и лѐжа. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбо. 

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 вперѐд (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 
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 двухтрѐх 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. 

На материале плавания 

3 класс 

Знания о физической культуре 

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.  

Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа.  

Физические упражнения.  

 Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 



Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

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

ния физических упражнений. 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
2
. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения. 

 Упоры; седы; кувырки вперѐд и назад. 

Акробатические комбинации.  

Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опо-

рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коле-

нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

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 обрат-

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

 Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

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; подъѐмы; 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 лѐгкой 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. 
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 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной 

организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 



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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;  

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);  

Развитие координации:  

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания-

ми; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;  

Формирование осанки:  

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа;  

Развитие силовых способностей:  

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимна-

стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

На материале лѐгкой атлетики 

Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных по-

ложений; челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой ин-

тенсивности, с ускорениями; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей:  

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди);  

На материале лыжных гонок 

Развитие координации:  

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах;  

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов;  

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;  

Развитие выносливости:  

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями;  

прохождение тренировочных дистанций. 



4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  

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.  

Особенности физической культуры разных народов.  

Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения.  

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

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
3
. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; кувырки вперѐд и назад. 

Акробатические комбинации. Например: 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: челночный бег. 
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 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 



Прыжковые упражнения: 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. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

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 лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 

и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; жонглирование малыми предметами; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку;  

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); переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; 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: повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м. 

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; повторное выполнение беговых нагрузок  в горку; прыжки с 



продвижением вперѐд (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 

Развитие координации: спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

2 класс 

Уроки № 1, 19, 35,42 носят воспитательный характер. 

 

Тема раз

дела, ко

личество 

часов 

 Тема   урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учеб

ного предмета 

Знания о фи

зической 

культуре. 

Легкая 

атлетика. 

18 часов. 

 

 

1. Вводный инструктаж  по ОТ. Понятие о  

физической культуре. Спортивная одежда и 

обувь. Ходьба и бег. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностя-

ми, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Физиче

ская культура.  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 ин-

вентаря. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики 

с основами акробатики. Формирование осанки: ходьба на носках, с за-

данной осанкой. 

 

 

2. Ходьба и бег. Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

Физическая культура.  Ходьба, бег, как жизненно важные способы пе-

редвижения человека. Общеразвивающие упражнения. На материале 

гимнастики с основами акробатики.  Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпа-

дов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте. Лѐгкая ат

летика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорени-

ем.  

3. Личная гигиена. Техника челночного бега 

3х10м. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐ-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-



манд. Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: челночный бег. Обще

развивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики.  Развитие 

быстроты: челночный бег. 

4. Разновидности ходьбы и бега. Тестирова

ние челночного бега 3х 10м. 

Физическая культура.  Ходьба, бег, как жизненно важные способы 

передвижения человека. Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: чел-

ночный бег. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой 

атлетики.  Развитие быстроты: челночный бег. 

5. Роль органов зрения во время движений и 

передвижений человека.  Техника метания 

мешочка на дальность. Стартовая работа. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Гимнастика для глаз. 

Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

 

 6. Тестирование метания мешочка (мяча) 

на дальность. 

Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнасти

ки с основами акробатики. Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позво-

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

звеньев стоя, сидя, лѐжа. 

7. Современные Олимпийские игры. Упраж-

нения на развитие координацию движений. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных поло-

жений. Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлети-

ки: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вынос-

ливость и быстроту. 

8. Физические качества. Бег 1000м. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой 

атлетики. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умерен-

ной интенсивности. 

9. Закаливание.  Техника прыжка в длину с 

разбега. 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Лѐг

кая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие силовых спо-

собностей: прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 



10. Прыжок в длину с разбега. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. Общеразвиваю

щие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие силовых 

способностей: прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

11. Техника прыжка в длину с места. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. 

12.  Подвижные игры.  Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыж-

ки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 

13. Тестирование метания малого мяча на 

точность. 

Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча на дальность. 

 

14. Твой организм.  Бег с ускорением (60 м). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. Лѐгкая атлетика. Бего-

вые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

15. Равномерный бег. Техника прыжка в длину с 

места. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. 

16. Тестирование прыжка в длину с места. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. 

17. Кроссовая подготовка.  Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности. 

 18. Тренировка ума и характера. Эстафета. Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи-

лактике и коррекции нарушений осанки. Подвижные и спортивные иг

ры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 

Знания о фи

зической 

культуре. 

Гимнастика 

(с основами 

19. Инструктаж по ОТ. Строевые упражнения. 

Гимнастика, еѐ история и значение в жизни 

человека. 

Физическая культура.  Правила предупреждения травматизма во вре-

мя занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, под-

бор одежды, обуви и инвентаря. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и ко-

лонне; выполнение строевых команд. 

 



акробатики). 

23часа. 

 

 

 20.  Тестирование наклона вперед из поло

жения  стоя. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы упражне-

ний на развитие физических качеств. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибко-

сти: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, 

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

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в за-

данной позе. 

 

21. Строевые упражнения. Тестирование 

подъѐма туловища из положения лежа за 

30 с. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐ-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с ос-

новами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Развитие координации: произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлени-

ем и остановками в заданной позе. 

 

 

22. Строевые упражнения. Тестирование под

тягивания на низкой перекладине из виса 

лежа. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐ-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с ос-

новами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на низкой гимнасти-

ческой перекладине: висы.  Развитие силовых способностей: подтягива-

ние в висе стоя и лѐжа. 

23. Строевые упражнения. Тестирование виса 

на время. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐ-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с ос-

новами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на низкой гимнасти-



ческой перекладине: висы 

 

24. Режим дня. Круговая тренировка. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упраж-

нения прикладного характера. Общеразвивающие упражнения. На 

материале гимнастики с основами акробатики.  Развитие координа-

ции: преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов. Развитие координации: 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по наме-

ченным ориентирам и по сигналу. 

 

25. Перекаты и группировка. Кувырок вперед. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики.  Комплексы упражнений, включающие в себя мак-

симальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах). Разви-

тие координации: воспроизведение заданной игровой позы; игры на пе-

реключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в по-

ложениях стоя и лѐжа, сидя). Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический 

мост.  

 

26. Осанка. Кувырок вперед с трех шагов. Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Об

щеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики. Развитие координации: воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя). Комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); Гимнастика с основами акробатики.  Акробатиче-

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

кувырки вперѐд.  

 

27. Кувырок вперѐд с разбега. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах). Развитие 

координации: упражнения на переключение внимания и контроля с од-



них звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп. Гимнастика с основами акробатики.  Акробатиче-

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

стойка на лопатках; кувырки вперѐд.  

28. Усложненные варианты выполнения ку-

вырка вперед.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: упражнения на переключение внимания и кон-

троля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление от-

дельных мышечных групп. 

 Гимнастика с основами акробатики. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд.  

29.  Стойка на лопатках. Гимнастический мост 

из положения лѐжа на спине. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах). Гимна

стика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; гимна-

стический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из по-

ложения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 

30. Скелет и мышцы. Стойка на лопатках со-

гнув ноги, мост.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах). Гимна

стика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; стойка на лопатках; гимнастический мост. Индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости. Акробатические комбинации. Например: 

1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев. 

31. Круговая тренировка. Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Общеразвивающие упражнения. На материа

ле гимнастики с основами акробатики. Развитие координации: пре-

одоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-

налу. 

 

32. Виды перелезаний по гимнастической стен-

ке. 

Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения 

прикладного характера Передвижение по гимнастической стенке. Пре-

одоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-



реползания. 

 

33. Лазанье и перелезание по гимнастической 

стенке. 

 

  

Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения 

прикладного характера Передвижение по гимнастической стенке. Пре-

одоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-

реползания. Общеразвивающие упражнения. На материале гимна

стики с основами акробатики. Развитие гибкости: высокие взмахи по-

очерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; 

 

34. Вис завесом одной и двумя ногами на пере-

кладине.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Развитие гибкости: высокие взмахи поочерѐдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 

35. Осанка. Прыжки в скакалку. Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения 

прикладного характера Прыжки со скакалкой. Общеразвивающие 

упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. Раз-

витие координации: прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерѐдно. 

 

36. Прыжки  в скакалку в движении. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Прыжки со скакалкой. Обще

развивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики. Развитие гибкости: «выкруты» со скакалкой. Развитие ко-

ординации: прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. Комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета 

 

37. Прыжки со скакалкой. Тестирование. Гимнастика с основами акробатики. Прыжки со скакалкой. 

38. Вращение обруча.  Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Гимнастика с 

основами акробатики. Гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера. 

 

39. Лазание по наклонной скамейке в упоре Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения 



стоя на коленях. прикладного характера. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

 

40. Ходьба по гимнастической скамейке, по-

вороты на 90
о
. Упражнения в равновесии. 

Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Общеразвивающие упражнения. На материа

ле гимнастики с основами акробатики. Развитие координации: ходьба 

по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями. 

41. Танцевальные упражнения. Упражнения в 

равновесии. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Формирование осанки: виды стилизованной ходьбы 

под музыку. Развитие координации: комплексы упражнений на коорди-

нацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия. Развитие координации: передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 

Знания о фи

зической 

культуре. 

Лыжная 

подготовка. 

25 часов.  

 

 

42. Инструктаж по ОТ. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий лыжной 

подготовкой. Переноска и надевание лыж. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во вре-

мя занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, под-

бор одежды, обуви и инвентаря. Лыжные гонки. Передвижение на лы-

жах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

43. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных 

гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразви-

вающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 

на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов.  

44. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Ком-

плексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

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

подъѐмы; торможение. 

 

45.  Повороты переступанием на лыжах без  па-

лок. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие 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 пра-

вой (левой) ноге после двухтрѐх шагов. Скольжение на правой (левой) 



ноге после двухтрѐх шагов. Прохождение тренировочных дистанций. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

 

46. Повороты переступанием на лыжах с пал-

ками.  

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие 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 пра-

вой (левой) ноге после двухтрѐх шагов. Прохождение тренировочных 

дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъѐмы; торможение. 

 

47 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

палками. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. 

Скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов. Прохождение 

тренировочных дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

48. Торможение падением на лыжах с палка-

ми. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие 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. Прохождение трени-

ровочных дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; поворо-

ты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

49. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие 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 пра-

вой (левой) ноге после двухтрѐх шагов. Прохождение тренировочных 

дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъѐмы; торможение. 

 

50. Повороты переступанием с палками и об-

гон. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие 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 пра-

вой (левой) ноге после двухтрѐх шагов. Прохождение тренировочных 

дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 



подъѐмы; торможение. 

 

51. Подъем «полуѐлочкой» и спуск под уклон 

на лыжах.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных 

гонок.  Спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. Прохождение тренировоч-

ных дистанций. 

 

52. Подъем на склон «елочкой». Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Про-

хождение тренировочных дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

53. Подъем «елочкой» и спуск с небольшого 

склона. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Про-

хождение тренировочных дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

54. Передвижение на лыжах змейкой. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Комплексы дыхательных упражнений. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие выносливости: 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

55 Подъем и спуск с небольших склонов с 

палками.  

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Про-

хождение тренировочных дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  

 

56. Подъем «лесенкой» и «елочкой» и спуск с 

небольшого склона с палками. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Про-

хождение тренировочных дистанций. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

57. Органы дыхания. Прохождение  на лыжах 

дистанции до 1500м с равномерной скоро-

стью. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Ком-

плексы дыхательных упражнений. Развитие выносливости: передвижение 

на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохож-

дением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. Подвижные и спортивные игры. 

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и коор-

динацию. 

 



58. Прохождение  на лыжах дистанции до 

1500м с равномерной скоростью. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. Подвиж

ные и спортивные игры. На материале лыжной подготовки: упражне-

ния на выносливость и координацию. 

 

59. Подъем  «елочкой» и спуск в высокой 

стойке с небольших горок. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

 

 60. Подвижная игра на лыжах «Накаты». Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

 

 61. Передвижение на лыжах  до 1500 м. Эста-

феты. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. Подвиж

ные и спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты 

в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

 

62. Подъем  «елочкой» и спуск в высокой 

стойке с небольших горок. Тестирование. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

 

63. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных 

гонок. Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

64. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных 

гонок. Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

65. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

Тестирование. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможе-

ние. 

 

66. Передвижение на лыжах змейкой. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Раз-

витие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможе-

ние. 

Подвижные 

игры.  23 ча

са. 

67. Инструктаж по ОТ.  Подвижная игра «Бе-

лочка – защитница». 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во вре-

мя занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, под-

бор одежды, обуви и инвентаря. 



68. Преодоление полосы препятствий. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Развитие координации: передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-

налу. 

69. Прыжок в высоту с прямого разбега. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в высоту. Общеразвиваю

щие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие силовых 

способностей: прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров. 

70 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Тестирование. 

Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в высоту. 

71 Прыжок в высоту спиной назад. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в высоту. Общеразвиваю

щие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие силовых 

способностей: прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров. 

72. Прыжок в высоту спиной назад. Тести

рование. 

Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в высоту. 

73. Броски и ловля мяча в парах. Подвижные 

игры на материале баскетбола: «Мяч сосе-

ду», «Бросок мяча в колонне», «Передал — 

садись». 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Бас-

кетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Самостоятельные 

игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

74. Броски мяча в баскетбольное кольцо спо-

собом «снизу». 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Бас-

кетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

75. Броски мяча в баскетбольное кольцо спо-

собом «сверху». 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Бас-

кетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

76. Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом) и 

броски в баскетбольное кольцо. 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Бас-

кетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

77. Подвижные игры на материале футбола: 

«Гонка мячей»,  «Метко в цель», «Футболь-

ный бильярд». 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Фут-

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

мяча; подвижные игры на материале футбола. Самостоятельные игры 

и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 

78. Эстафеты с мячом. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно



вами акробатики. Развитие координации: передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-

налу. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

79. Круговая тренировка. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); метание набивных мя-

чей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положе-

ний и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повтор-

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

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе-

рѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; за-

прыгивание с последующим спрыгиванием. 

80. Броски мяча через волейбольную сетку. 

Подвижная игра «Забросай противника мя-

чами». 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Во-

лейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Самостоятельные игры и раз

влечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

81. Броски мяча через волейбольную сетку на 

точность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Во-

лейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола.  

82. Броски мяча через волейбольную сетку с 

дальних дистанций. Подвижная игры «Вы-

шибалы через сетку». 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Во-

лейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. 

83. Броски мяча через волейбольную сетку. 

Тестирование. 

Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Во-

лейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. 

84. Броски набивного мяча от груди и спосо-

бом «снизу». 

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

способами. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой 

атлетики. Развитие силовых способностей: метание набивных мячей 

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

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных ис-

ходных положений; 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). 

85. Бросок набивного мяча из-за головы на 

дальность. 

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

способами. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой 

атлетики.  Развитие силовых способностей: метание набивных мячей 

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

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных ис-

ходных положений; 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). 

86. Тестирование виса на время. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на низкой гимнасти-

ческой перекладине: висы.  

87. Тестирование наклона вперед из положе-

ния стоя. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте 

88. Тестирование  подтягивания на высокой  

(низкой) перекладине из виса лежа. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на низкой гимнасти-

ческой перекладине: висы. Подтягивание в висе стоя и лѐжа. Общеразви

вающие упражнения. На материале гимнастики с основами акроба

тики. Развитие силовых способностей: подтягивание в висе стоя и лѐжа. 

 89. Тестирование  подъема туловища за 30с. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Плавание.  

1 час. 

90. Инструктаж по ОТ. Плавательные упражне-

ния. 

Физическая культура. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения чело-

века. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. 

Легкая атле

тика. 

12 часов. 

 

91. Инструктаж по ОТ. Прыжок в длину с пря-

мого разбега. Многоскоки. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков. 

Развитие силовых способностей: прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. Лѐгкая атлетика.  Прыжковые упражнения: в длину.  

92. Прыжок в длину с разбега.  Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. 

93. Тестирование прыжка в длину с места. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: в длину. 

94. Тестирование челночного бега 3х10 м. Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: челночный бег. Общеразвива



ющие упражнения. На материале лѐгкой атлетики.  Развитие быстро-

ты: челночный бег. 

95. Бег в чередовании с ходьбой. 

 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Развитие координации: передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-

налу. 

96. Преодоление препятствий. Тестирование 

метания малого мяча на точность. 

Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

97. Тестирование бега на 30 м. с высокого 

старта. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

98. Переменный бег. Эстафета Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с осно

вами акробатики. Развитие координации: передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-

налу. 

99. Итоговая проверочная работа. Знания о физической культуре. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подго-

товка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти и равновесия. 

100. Метание мешочка (мяча) на дальность с 

места. 

Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

101. Тестирование метания мешочка (мяча) 

на дальность. 

Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

102. Беговые упражнения. Бег на  1000 метров. Знания о физической культуре. Физическая нагрузка и еѐ влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лѐгкой атлетики.  Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

 

 3 класс 

Уроки № 1, 7, 11, 28, 80 носят воспитательный характер. 

 

Тема 

раздела, 

количеств

о часов 

№ 

урока 

Тема   урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием 

учебного предмета 

Легкая 1.  Понятие о физической культуре.  Знания о физической культуре. Физическая культура. 



атлетика 

 (17 ч.) 

Спортивная одежда и обувь. Инструктаж 

по ТБ на уроках физической культуры. 

Ходьба и бег. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

2.  Влияние лѐгкой атлетики на организм 

школьника. Бег и ходьба с изменением 

частоты шага. Высокий старт. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Высокий 

старт с последующим ускорением. 

 

3.  Личная гигиена. Бег 30м, техника 

финиширования. Эстафетный бег. 
Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Раз-

витие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. 

4.  Режим дня. Тестирование бега на 30 

метров с высокого старта. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение комплексов упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-

ных физических качеств. 

5.  Техника челночного бега. Стартовая 

работа. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Челноч-

ный бег; высокий старт с последующим ускорением. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие быстроты: по-

вторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег. 

6.  Преодоление препятствий. Тестирование 

челночного бега 3х10 м. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Челноч-

ный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

7.  Твой организм. Способы метания мешочка 

(мяча) с места на дальность и точность. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Физическое совершенствование. Спор

тивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Метание: ма-

лого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные и спортив

ные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

8.  Бег в медленном темпе. Прыжки в длину. 

Тестирование метания мешочка (мяча) 

на дальность. 

Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная дея

тельность. Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча на дальность. По

движные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

9.  Физические качества. Тестирование 

метания мешочка (мяча) на точность. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель. 

10.  Беговые и прыжковые упражнения. 

Техника прыжка в длину с места толчком 

двумя ногами. 

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжко-

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



длину и высоту. Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

11.  Влияние бега на здоровье. Бег 1000 м. 

Тестирование прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами. 

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжко-

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

длину и высоту. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой 

атлетики. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражне-

ний с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений. 

 

12.  Роль органов зрения во время движения и 

передвижения человека. Прыжок в длину с 

разбега. 

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжко-

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

длину и высоту. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой 

атлетики. Развитие координации: пробегание коротких отрезков из раз-

ных исходных положений. 

 13.  Прыжок в длину с разбега на результат. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту. Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

 14.  Бег 1000м. Тестирование. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Подвижные и спортивные 

игры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Общеразвива

ющие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие выносли-

вости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

 

 15.  Тестирование наклона  вперѐд из 

положения стоя. 

Знания о физической культуре. Физические упражнения.  

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: гибкости. Физическое со

вершенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. 



Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 

 16.  Тестирование подъѐма туловища из 

положения лежа за 30 с. 

Знания о физической культуре. Физические упражнения.  

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: выносливости. Физическое 

совершенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 

 17.  Правила соревнований в беге и прыжках. 

Равномерный 6-минутный бег. 

Проверочная работа №1по теме «Легкая 

атлетика». 

Знания о физической культуре. Физические упражнения.  

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: быстроты, выносли-

вости. Физическое совершенствование.  Общеразвивающие упражне

ния. На материале лѐгкой атлетики. Развитие выносливости: равномер-

ный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры (10ч.) 

18.  Инструктаж по ТБ. Баскетбол. История 

возникновения баскетбола. 
Знания о физической культуре. Физическая культура. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важ-

ные способы передвижения человека.  Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 19.  Броски и ловля  мяча в парах. Ведение 

мяча. 
Знания о физической культуре. Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Физические упражнения. Физическая подготовка и еѐ связь с разви-

тием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физиче-

ская нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений. Физическое совершенствование. Подвижные и спор

тивные игры. На материале спортивных игр: Баскетбол: специальные пе-

редвижения без мяча; ведение мяча. 

 20.  Физические качества. Игровые 

упражнения. Игры с баскетбольным 

мячом. 

Знания о физической культуре. Физические упражнения. Физиче-

ская подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Ха-

рактеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повыше-

ние частоты сердечных сокращений.  Измерение частоты сердечных со-

кращений во время выполнения физических упражнений. Физическое со

вершенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Подвижные и 



спортивные игры. На материале спортивных игр: Баскетбол: специаль-

ные передвижения без мяча; ведение мяча. 

 21.  Ловля и передача мяча. Игра «Мяч 

капитану». 
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры и раз

влечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование. По

движные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

 22.  Зрение. Гимнастика для глаз. Ловля и 

броски мяча в корзину. 
Физическое совершенствование.  Физкультурно  оздоровительная 

деятельность. Гимнастика для глаз. Подвижные и спортивные игры. На 

материале спортивных игр: Баскетбол: специальные передвижения без 

мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 23.  Волейбол как вид спорта. Игры с 

волейбольным мячом. 
Знания о физической культуре. Физические упражнения.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений.  Измерение частоты сердечных сокращений во время выполне-

ния физических упражнений. 

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр:  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 24.  Броски мяча через волейбольную сетку. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр:  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 25.  Футбольные упражнения. Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Подвижные и спортивные игры. На 

материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале фут-

бола. 

 26.  Самоконтроль. Подвижные игры. Знания о физической культуре. Физические упражнения. Физическая 

нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  



Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений. Способы физкультурной деятельности. Самостоя

тельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совер

шенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. Ком-

плексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы ды-

хательных упражнений. Подвижные и спортивные игры. Подвижные 

игры разных народов. 

 27.  Подвижные и спортивные игры. 

Проверочная работа №2. 

Знания о физической культуре. Физическая культура. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важ-

ные способы передвижения человека. Физические упражнения. Физиче-

ская подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Ха-

рактеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повыше-

ние частоты сердечных сокращений. Измерение частоты сердечных со-

кращений во время выполнения физических упражнений. Способы физ

культурной деятельности. Самостоятельные игры и развлечения. Ор-

ганизация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

(16 ч.) 

28.  Гимнастика. Инструктаж по ТБ. 

Гимнастика, еѐ история и значение в 

жизни человека. 

Знания о физической культуре. Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физиче

ские упражнения. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: гибко-

сти и равновесия. Способы физкультурной деятельности. Самостоя

тельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств.  

 29.  Строевая подготовка. Перекаты, кувырки 

вперед, стойка на лопатках. 
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осан-

ки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические упражнения. Упоры; седы; кувырки впе-

рѐд и назад. 

 30.  Осанка. Техника выполнения элементов: 

кувырки вперед и назад, стойка на 
Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с осно

вами акробатики. Акробатические упражнения. Упоры; седы; кувырки 



лопатках. вперѐд и назад. Общеразвивающие упражнения. На материале гимна

стики с основами акробатики. Общеразвивающие упражнения. На 

материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой.  Формирование осанки: 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в поста-

новке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа. 

 31.  Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лѐжа. 
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осан-

ки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основа

ми акробатики. Развитие силовых способностей: подтягивание в висе 

стоя и лѐжа. 

 32.  Скелет и мышцы. Техника выполнения 

равновесий, «моста» из положения лежа. 
Знания о физической культуре. Физические упражнения. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характери-

стика основных физических качеств: гибкости и равновесия. Подвижные и 

спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. Общеразвивающие упражне

ния. На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие коор-

динации: ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания-

ми; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами. 

 33.  Круговая тренировка. Спортивнооздоровительная деятельность. Подвижные и спортивные 

игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. Общеразвивающие упражнения. На материа

ле гимнастики с основами акробатики. Развитие силовых способностей: 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую 

скамейку;  

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик. 



 34.  Лазанье по канату в три приѐма. 

Тестирование виса на время. 

Знания о физической культуре. Физические упражнения.  Физиче-

ская подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Ха-

рактеристика основных физических качеств: силы, выносливости. Обще

развивающие упражнения. На материале гимнастики с основами ак

робатики. Развитие координации:  

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, про-

стые прыжки, перелезание через горку матов;  

Развитие силовых способностей: перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжима-

ние лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку. Акробатические комби

нации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перема-

хи.  

 35.  Составление акробатической комбинации, 

упражнения на гибкость. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические упражнения. Упоры; седы; кувырки впе-

рѐд и назад. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из поло-

жения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в по-

ложение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) ку-

вырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора при-

сев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком пере-

ход в упор присев, кувырок вперѐд. Общеразвивающие упражнения. На 

материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;  

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах). 

 36.  Акробатической комбинации. 

Тестирование. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические упражнения. Упоры; седы; кувырки впе-

рѐд и назад. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из поло-

жения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в по-

ложение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) ку-

вырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора при-

сев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком пере-

ход в упор присев, кувырок вперѐд.  

 37.  Лазанье и перелезание  по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической 

скамейке. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнув-

шись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперѐд ноги. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переле-

зания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-



мейке. 

 38.  Вис завесом одной и двумя ногами на 

перекладине. Круговая тренировка. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. 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 согнув-

шись со сходом вперѐд ноги. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 39.  Упражнения на гимнастическом бревне. Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основа

ми акробатики. Развитие координации:  

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания-

ми;  преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами. 

 40.  Прыжки через скакалку. Тестирование. Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Прыжки со скакалкой. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие силовых 

способностей: прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвиже-

нием вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик. 

 41.  Варианты вращения обруча. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 42.  Техника выполнения опорного прыжка и 

лазания по канату. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основа

ми акробатики. Развитие координации:  

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последо-

вательными движениями руками и ногами; Развитие силовых способно-

стей: перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастиче-

скую скамейку;  

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 



вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик. 

 43.  Игры и эстафеты с элементами гимнастики 

и акробатики. Гимнастика с основами 

акробатики. Проверочная работа №3. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики 

с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений,  

Лыжная под-

готовка 

(24ч) 

44 Лыжная подготовка. Инструктаж  ТБ по 

лыжной подготовке.  
Знания о физической культуре. Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Из истории физической культуры. Особенности физической куль-

туры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особен-

ностями, традициями и обычаями народа. Спортивнооздоровительная 

деятельность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 

45 Скрепление и переноска лыж. Строевые 

упражнения с лыжами в руках. Ступаю-

щий и скользящий шаг с палками и без 

лыжных палок. 

Знания о физической культуре. Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Пе-

редвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трѐх шагов. 

46 Ступающий и скользящий шаг с палками.  Знания о физической культуре. Физическая культура. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Спортив

нооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие координации:  

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов. 

47 Попеременный двухшажный ход без палок 

и с палками. 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. 

Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природны-

ми, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх ша-



гов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. Развитие вынос-

ливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

48 Повороты переступанием вокруг носков и 

пяток. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

49 Прохождение дистанции 1000м  в медлен-

ном темпе. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие выносли-

вости: прохождение тренировочных дистанций. 

50 Техника спусков со склона в средней стой-

ке. Повороты переступанием и прыжком. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах.  

51 Подъем «лесенкой» и «елочкой». Спуски 

на склоне. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации:  

 комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах;  

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с го-

ры с изменяющимися стойками на лыжах.  

52 Попеременный двухшажный ход  с палка-

ми. Прохождение дистанции до 2 км в 

медленном темпе. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах;  скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; Развитие выносливо-

сти: прохождение тренировочных дистанций. 



53 Попеременный двухшажный ход с палка-

ми.  
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Пере-

движение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общераз

вивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коор-

динации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах;  скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; Развитие вы-

носливости: прохождение тренировочных дистанций. 

54 Одновременный одношажный и двухшаж-

ный ход. Эстафеты. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Разви-

тие координации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах;  скольжение на правой (левой) ноге после двух 

- трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах.  

55 Прохождение дистанции до 2 км со сред-

ней скоростью. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие выносли-

вости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

56 Спуск под уклон в основной и низкой 

стойках. Подъем «лесенкой» или «елоч-

кой».  Игры. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации: скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

57 Подъем «лесенкой» и торможение «плу-

гом» на лыжах. Игры и эстафеты. Игра 

«Быстрый лыжник». 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации: скольжение на правой (левой) ноге после двух-  трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

58 Подъем «полуѐлочкой» и «ѐлочкой». Од-

новременный одношажный или двухшаж-

ный ход.  

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации:  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 



стоя на лыжах;  скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; Развитие выносливо-

сти: прохождение тренировочных дистанций. 

59 Совершенствование техники лыжных хо-

дов, спусков и подъемов. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие выносли-

вости: прохождение тренировочных дистанций. 

60 Прохождение дистанции на лыжах 1000м. 

Тестирование. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения.На материале лыжных гонок. Развитие выносли-

вости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

61 Одновременный  двухшажный ход на лы-

жах. Игры и эстафеты. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации: скольжение на правой (левой) ноге после двух-  трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

62 Одновременный  двухшажный ход на лы-

жах. Игра «Спортсмены».  
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Обще

развивающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие 

координации: скольжение на правой (левой) ноге после двух-  трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

63 Подъем «лесенкой» и «елочкой» и спуск в 

высокой стойке с небольших склонов. Пе

редвижение  2000м. Тестирование. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации: скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередова-

нии с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

64 Подъем «лесенкой» и «елочкой» и спуск в 

высокой  стойке с небольших склонов. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации: скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; спуск 



с горы с изменяющимися стойками на лыжах; Развитие выносливости: 

прохождение тренировочных дистанций. 

65 Подъем «лесенкой» и «елочкой» и спуск в 

высокой стойке с небольших горок.  Те

стирование. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передви-

жение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразви

вающие упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие коорди-

нации: скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; Развитие выносливости: 

прохождение тренировочных дистанций. 

66 Профилактика травматизма.  Передвиже-

ние попеременным двухшажным ходом до 

1000 м.  

Знания о физической культуре. Физическая культура. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Спортив

нооздоровительная деятельность. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лыжных гонок. Развитие координации: 

скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; Развитие выносливости: прохожде-

ние тренировочных дистанций. 

67 Попеременный двухшажный ход  с палка-

ми. Лыжная подготовка. Проверочная 

работа № 4. 

Знания о физической культуре. Физическая культура. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  Из исто

рии физической культуры. Особенности физической культуры разных 

народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, тради-

циями и обычаями народа. Спортивнооздоровительная деятельность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Общеразвивающие упражнения. На материале лыжных 

гонок. Развитие координации: скольжение на правой (левой) ноге после 

двух - трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

Легкая атле

тика – 20 ч. , 

подвижные 

и спортив

ные игры – 

14 

ч. 

 

 

 

 

68  Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Ходь-

ба, бег, прыжки. Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

 

 

 

 

 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура.  Правила пре-

дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физиче

ское совершенствование. Физкультурнооздоровительная деятель

ность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Спор

тивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжковые 

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

длину и высоту. 

69 Прыжок в высоту с прямого разбега на 

результат. 

Знания о физической культуре. Физическая культура.  Правила пре-

дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физиче

ское совершенствование. Физкультурнооздоровительная деятель

ность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Спор

тивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжковые 

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

длину и высоту. 

70 Прыжок в высоту спиной вперед. Знания о физической культуре. Физическая культура.  Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Спортивнооздоровительная 

деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: на одной ноге 

и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту. 

71 Техника прыжка в высоту с разбега спосо-

бом «перешагивания» и метания  малого 

мяча.  

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением; в длину и высоту. Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой ат-

летики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-

носливость и быстроту. 

72 Эстафетный бег с передачей по этапам. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Подвижные и 

спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Обще

развивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие 

координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных поло-

жений. 

73 Тестирование виса на время. Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Развития основных физических качеств. Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. 



74 Специальные передвижения без мяча. Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная де

ятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением. Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Подвижные и спор

тивные игры. На материале спортивных игр: Баскетбол: специальные пе-

редвижения без мяча. 

75 Закаливание. Подвижные игры на матери-

але баскетбола. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная 

деятельность. Подвижные и спортивные игры. На материале спортив-

ных игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

76 Ведение мяча. Эстафеты с мячом. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных 

игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; брос-

ки мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

77 Броски мяча в корзину. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных 

игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; брос-

ки мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

78 Закаливание. Подвижные игры на матери-

але баскетбола. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных 

игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; брос-

ки мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

79 Волейбол как вид спорта. Подбрасывание 

мяча. Подача мяча. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

80 Пища и питательные вещества. Подвиж-

ные игры на материале волейбола. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

81 Прием и передача мяча. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-



движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

82 Броски набивного мяча способами «от 

груди» и «снизу». 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Броски: 

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

щие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие силовых 

способностей: метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); 

83 Броски набивного мяча правой и левой ру-

кой. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Броски: 

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

щие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие силовых 

способностей: метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); 

84 Пища и питательные вещества. Подвиж-

ные игры на материале волейбола. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. По

движные и спортивные игры. На материале спортивных игр: Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

85 Броски мяча через волейбольную сетку. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Подвижные и спортивные игры. 

На материале спортивных игр: Волейбол: подбрасывание мяча; подача 

мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

86 Тестирование наклона  вперѐд из поло

жения стоя.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Развития основных физических качеств. Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. 

87 Первая помощь при травмах. Прыжки в 

длину с места. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжко-

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

длину. 

 



88 Тестирование прыжка в длину с места.  Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Лѐгкая атлетика. Прыжко-

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

длину. 

89 Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лѐжа.  

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Развитие силовых способностей: подтягивание в висе стоя и лѐжа. 

90 Тестирование  подъема туловища за 30 

с.  

Знания о физической культуре. Физические упражнения.  Характери-

стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости. Фи

зическое совершенствование. Подвижные и спортивные игры. На ма-

териале лѐгкой атлетики: упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

91 Первая помощь при травмах.  Техника   

метания  на точность.  
Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная дея

тельность. Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

92 Тестирование  метания малого мяча на 

точность.  
Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная 

деятельность. Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. Подвижные и спортивные игры. На материале 

лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

93 Беговые упражнения. 6-минутный бег. Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная дея

тельность. Лѐгкая атлетика. Высокий старт с последующим ускорением. 

Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыж-

ки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Общеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атле

тики. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной ин-

тенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями. 

94 Вода и питьевой режим.  Подвижные игры. Физическое совершенствование. Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

95 Тестирование челночного бега 3*10м.  Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная дея

тельность. Лѐгкая атлетика. Челночный бег. Общеразвивающие 

упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Развитие быстроты: по-

вторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег. 



96 Многоскоки. Прыжки через скакалку. Те

стирование. 

Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная дея

тельность. Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением. Общеразвивающие упражнения. 

На материале лѐгкой атлетики. Развитие координации: прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

97 Тестирование метания малого мяча на 

дальность.  
Физическое совершенствование. Спортивнооздоровительная дея

тельность. Лѐгкая атлетика. Метание: малого мяча на дальность. По

движные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

98 Итоговая проверочная работа. Знания о физической культуре. Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Физические упражнения.  Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости. Способы физкультурной деятель

ности. Самостоятельные занятия. Развития основных физических ка-

честв. 

99 Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта. 
Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Об

щеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Разви-

тие координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных по-

ложений. 

100 Вода и питьевой режим. Бег на 1000м. Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Об

щеразвивающие упражнения. На материале лѐгкой атлетики. Разви-

тие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

ускорениями. 

101 Подвижные игры.  Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная дея

тельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. По

движные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

Плавание 1ч. 102 Плавательные упражнения. Теория. Знания о физической культуре. Физическая культура. Плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

 

 

 

 



4 класс 

Уроки № 1, 16, 40 носят воспитательный характер. 

 

Тема разде

ла 

№ 

урока  

Темы уроков Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного пред

мета 

Лѐгкая ат

летика- 

(15ч.) 
 

1  Понятие о  физической культуре. Спор-

тивная одежда и обувь. Вводный инструк-

таж по ОТ.   

Знания о физической культуре 

Физическая культура. 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. Особенности физической 

культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: челночный бег. 

Прыжковые упражнения: 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале лѐгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре. 

2  Инструктаж по ТБ на уроках легкой атле-

тики. Бег на короткие дистанции. Тести

рование бега на 30 м. с высокого старта.    

 3  Оказание первой помощи. Эстафеты. Тех-

ника челночного бега.   

 4  Тестирование челночного бега 3х10 м. 

Круговая эстафета до  60 м.   

 5  Техника метания мешочка на дальность. 

Стартовая работа.    

 6  Бег на дистанцию 30 м и 60 м. Тестирова

ние метания мешочка (малого мяча) на 

дальность.    

 7  Бег 60м. Прыжок в длину. Тестирование 

подтягивания на низкой перекладине из 

виса лежа согнувшись.    

 8  Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов,  в полуприседе, с различным поло-

жением рук и ног. Тестирование прыжка 

в длину с места.    

 9  Игры с прыжками с использованием ска-

калки.  

 10  Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Тестирование наклона вперед из поло

жения  стоя.    

 11  Бег с заданным темпом и скоростью.   

 12  Техника мешочка (малого мяча) в верти-

кальную цель. Тестирование виса на 

время.   

 13 Равномерный бег. Тестирование метания 

малого мяча на точность.   



 14 Равномерный 6-минутный бег. Тестиро

вание подъема туловища из положения 

лежа за 30 с.   

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе. 

Развитие выносливости: 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). 

 15 Эстафеты «встречная эстафета». Про

верочная работа  №1 «Легкая атлети

ка».   

Подвижные 

и спортив

ные игры 

(12 ч.) 

16  Инструктаж по ОТ и ТБ  при проведении  

уроков по  подвижным и спортивным  иг-

рам.    

Знания о физической культуре Физическая культура. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и еѐ влияние на по-

вышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

 Комплексы дыхательных упражнений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале спортивных игр: 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 

Развитие координации: жонглирование малыми предметами. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

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

17  Ловля и бросок  мяча.   

 18  Ловля и бросок  мяча в движении.   

 19  Ловля, передача и бросок мяч. Ведение 

мяча.    

 20  Ловля, передача и бросок мяча. Ведение 

мяча.    

 21  Бросок мяча в цель. 

Ведение мяча в движении.    

 22  Бросок мяча в цель. Ведение мяча в дви-

жении.    

 23  Элементы волейбола: 

передача сверху двумя руками.   

 24 Элементы волейбола: 

передача сверху двумя руками.   

 25  Элементы волейбола: 

передача сверху двумя руками.    

 26 Комбинации из освоенных элементов.     

 27 Комбинации из освоенных элементов. 

Футбол.    



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. 

Гимнастика 

(21ч.) 

28 Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков гимнастики с основами акробати-

ки.    

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; кувырки вперѐд и назад. 

Акробатические комбинации. Например: 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основа-

ми акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворота-

ми и приседаниями; жонглирование малыми предметами; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами.  

 29  Акробатика. Строевые упражнения.  

 30 Кувырки. Акробатические комбинации.   

 31 Стойка на лопатках, мост.   

 32  Акробатика. Строевые упражнения.  

 33 Акробатика. Строевые упражнения. 

 34 Акробатика. Строевые упражнения.    

 35 Акробатические комбинации.   

 36 Висы и упоры. Строевые упражнения.   

29.11 

 37  Висы и упоры и перемахи.   

 38 Лазанье и перелезание.  

 39 Лазанье и перелезание.   

 40  Урок-соревнование. Игры с лазанием и пе-

релезанием.   

 41 Опорный прыжок, лазание по гимнастиче-

ской стенке.   

 42  Опорный прыжок, лазание по гимнастиче-

ской стенке.   

 43 Полоса препятствий.  

 44 Полоса препятствий. Прыжки  на скакал-

ке. Тестирование.   

 45 Круговая тренировка.   

 46 Прыжки со скакалкой. Проверочная ра

бота №2. «Гимнастика». 

 47 Полоса препятствий.  

 48 Полоса препятствий.   



Формирование осанки: виды стилизованной ходьбы под музыку;  

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:  лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

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

партнѐра в парах. 

Лыжная 

подготовка 

(24ч.) 

49 Инструктаж по ОТ и ТБ. Лыжная подго-

товка.   
Знания о физической культуре 

Физическая культура. 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. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лыжные гонки. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

50 Совершенствование ходьбы на лыжах.    

51 Ступающий и скользящий шаг  без палок.   

 52  Игры и эстафеты на лыжах.    

 53 Совершенствование ходьбы на лыжах. 

 54 Техника спусков.  

 55 Техника спусков.    

 56 Прохождение дистанции 1 км. Тестиро

вание.   

 57 Скользящий шаг с палками.    

 58 Игры и эстафеты на лыжах.   

 59 Виды торможения и поворотов при спус-

ке.  

 60 Виды торможения и поворотов при спус-

ке.   Подъем «полуелочкой». 

 61 Подъем и торможение – контроль.   

 62 Подъемы и спуски под уклон.   

 63 Скользящий шаг. Подъемы и спуски под 

уклон.   

 64 Игры и эстафеты на лыжах.  

 65 Техника лыжных ходов. 

 66 Передвижение на лыжах до 1 км.    

 67 Передвижение на лыжах до 2 км.  

 68  Поворот «упором». Техника лыжных 

ходов. Тестирование.  

 69 Передвижение на лыжах до 1,5 км.  

 70 Круговая тренировка.  

 71 Игры и эстафеты на лыжах.   

 72 Игры и эстафеты на лыжах.  Провероч

ная работа №3 «Лыжная подготовка».   

Спортивные 73 Инструктаж по ТБ. Спортивные и по- Знания о физической культуре 



и подвиж

ные игры 

(14ч.) 

Легкая ат

летика  

(16ч.) 

движные игры. Ловля и передача мяча в 

движении.   
Физическая культура. 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. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика для глаз. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; 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: повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м. 

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; 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног.  

 

74 Ловля и передача мяча на месте. Броски в 

цель.   

75 Ловля и передача мяча в движении. Брос-

ки в цель.   

76 Подвижные игры на основе баскетбола.   

77 Ведение мяча на месте.  

 78 Ведение мяча в движении правой (левой) 

рукой. 

 79 Подвижные игры на основе баскетбола.   

 80 Ведение мяча с изменением направления.  

 81 Ведение мяча. Броски в цель. 

 82 Подвижные игры на основе баскетбола.  

 83 Ведение мяча с изменением направления.  

 84 Ведение мяча. 

Броски в цель. 

 85 Подвижные игры на основе баскетбола. 

Проверочная работа №4 «Спортивные и 

подвижные игры».    

 86 Подвижные игры на основе футбола.  

 87 Инструктаж по ТБ. Прыжки с доставанием 

подвешенного мяча.  

 88 Прыжки с высоты 70 см с поворотом. Те

стирование бега на 30 м с высокого 

старта.  

 89 Игры с прыжками. Тестирование чел

ночного бега 3х10 м 

 90 Прыжки через короткую и длинную ска-

калку. Тестирование прыжка в длину с 

места.   

 91 Прыжок в высоту с 4-5 шагов разбега.   

 92 Подвижные игры с мячом.   

 93 Метание малого мяча. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа 

за 30 с.   

 94 Метание малого мяча. Тестирование ме

тания мешочка (малого мяча) на даль



ность.   

 95 Равномерный бег (4 минуты). Тестирова

ние подтягивания на низкой перекла

дине из виса лежа согнувшись.   

 96 Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Тестирование виса на время.  

 97 Бег с преодолением препятствий.  

 98 Итоговая проверочная работа.   

 99 Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Тестирование наклона вперед из 

положения  стоя.   

 100 Бег по размеченным участкам дорожки. 

Тестирование метания малого мяча на 

точность.   

 101 Бег на время.  

Плавание 

(1 ч.) 

102 Специальные плавательные упражнения. 

Теория. 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся  применительно  

к различным формам контроля и оценки знаний. 

 

По физической культуре применяются следующие формы контроля: 

1. Стартовая работа; 

2. Проверочные работы на усвоение знаний о физической культуре; 

3. Итоговая проверочная работа; 

4. Тестирования (контрольные упражнения). 

 

Критерии оценивания письменных ответов. 

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

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащиеся демонстрируют глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

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

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

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Отметка «2» за незнание материала программы  

Критерии оценивания техники владения двигательными действиями (умениями, навыками): 



Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

 
 

.  

Критерии  оценивания способов (умений) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность: 

 

Критерии оценивания уровня физической подготовленности – тестирование (контрольные упражнения) 

 

 



2 класс 

Контрольное упражнение мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3*10 м, сек 9,8 10,2 10,6 10,4 10,8 11,5 

Бег 30 м, сек 6,2 6,8 7,2 6,3 6,9 7,3 

Бег 1000 м, мин 7.00 без уч без уч 7.30 без уч без уч 

Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5 8,8 6,8 4,8 

Прыжки в длину с места, см 145 125 110 140 125 100 

Прыжки в высоту, см 80 70 60 80 70 60 

Метание мяча в цель с 6 м, 5 п. 3 2 1 3 2 1 

Метание мяча на дальность 20 16 13 13 10 6 

Подтягивание на в. пер., раз 3 2 1 - - - 

Подтягивание на н. пер., раз - - - 8 6 4 

Вис на время 70с и 

больше 

40-69с 0-39с 70с и 

больше 

40-69с 0-39с 

Подъем туловища за 30с. 16 раз и 

более 

10-15 

раз 

менее 10 

раз 

16 раз и 

более 

10-15 раз менее 10 

раз 

Наклон вперед из пол. сидя, см 7,5 5 1 12,5 9 2 

Поднимание туловища за 30 с 16 раз и 

больше 

10-15 

раз 

менее 10 

раз 

16 раз и 

больше 

10-15 раз менее 10 

раз 

Прыжки через скакалку за10 сек 16 14 10 24 20 18 

Бег на лыжах 1 км, мин 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

Бег на лыжах 2 км, мин 19.00 20.00 без уч 19.00 21.00 без уч 

       

 

3 класс 

Контрольное упражнение мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3*10 м, сек 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 

Бег 30 м, сек 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 

Бег 1000 м, мин 6.30 6.50 без уч 7.00 7.20 без уч 

Прыжки в длину с места, см 150 130 120 150 125 110 



Прыжки в высоту, см 90 80 70 85 80 70 

Метание мяча в цель с 6 м, 5 п. 4 3 1 4 3 1 

Метание мяча на дальность 25 20 16 15 11 8 

Подтягивание на в. пер., раз 4 2 1 - - - 

Подтягивание на н. пер., раз - - - 13 8 6 

Подъѐм туловища за 30 сек 21 раз и 

более 

13-20 раз менее 12 раз    

Лазание по канату, м 4 3 2 3 2 1,5 

Вис на время 70 с и 

больше 

40-69 с 0-39 с 70 с и 

больше 

40-69 

с 

0-39 с 

Бег на лыжах 1 км, мин 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Бег на лыжах 2 км, мин 17.30 19.30 без уч 18.30 20.30 без уч 

Наклон вперед из пол., см 7,5 5 1 13 9 2 

Прыжки через скакалку за 10сек 18 16 12 26 22 20 

       
 

 

4 класс 

Контрольное упражнение мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3*10 м, сек 8,8 9,3 10,2 9,3 9,7 10,8 

Бег 30 м, сек 5,4 6,0 6,8 5,6 6,0 7,0 

Бег 60 м, сек 10,6 11,2 11,8 10,8 11,4 12,2 

Бег 1000 м, мин 6.10 6.30 без уч 6.40 7.00 без уч 

Бег 1500 м, мин 8.30 9.00 без уч 9.00 9.30 без уч 

Бег 2000 м, мин 11.40 12.10 без уч 12.40 14.10 без уч 

Многоскоки, 8 прыжков, м 12,8 9,3 6,3 12,4 9,1 5,3 

Прыжки в длину с места, см 160 140 130 155 140 120 

Прыжки в высоту, см 100 90 80 95 70 60 

Метание мяча в цель с 6 м, 5 п. 4 3 1 4 3 1 

Метание мяча на дальность 27 22 18 17 15 12 

Подтягивание на в. пер., раз 5 3 2 - - - 

Подтягивание на н. пер., раз - - - 14 9 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания проверочных работ. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью -100 % 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена в объеме 80-99% 

- при решении обоснования шагов недостаточны 

- допущена 1 ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена в объеме 51-79% 

- решение представлено без обоснования 

- допущены две ошибки или более  2-3  недочетов в выкладках. 

Отметка «2» ставится,  если 

- работа выполнена в объеме менее 50% 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме. 

Отметка «1» ставится, если 

- работа не выполнена. 

Критерии оценивания тестов 

«5» -   90 – 100 % 

«4» -   80 – 89 % 

«3» -   50 – 79 % (от первой  части задания на «3») 

 

 

2 класс 

Стартовая работа. 

1. Что помогает проснуться нашему организму утром: 
1)  Будильник  2) Утренняя зарядка  3) Завтрак 

Лазание по канату, м 4,5 3,5 2,5 3,5 2,5 2 

Плавание 25 м, мин без уч - - без уч - - 

Бег на лыжах 1 км, мин 7.30 8.00 8.40 8.00 8.30 9.00 

Бег на лыжах 2 км, мин 17.00 19.00 без уч 18.00 20.00 без уч 

Бег на лыжах 3 км, мин без уч - - без уч - - 

Наклон вперед из пол. сидя, см 8,5 6 2 14 10 3 

Прыжки через скакалку за 15сек 30 26 24 34 30 28 



2. Правильное распределение времени на занятия и отдых – это … 
1) Режим питания     2) Режим дня  3)  Двигательная активность 

3. Что такое физическая культура? 
1) Прогулка на свежем воздухе  

2) Занятия физическими упражнениями, играми, спортом 

3) Выполнение упражнений 

4. Что включает в себя физическая культура?  

1)  Занятия физическими упражнениями    3)  Умение применять знания в жизни 

2)  Знания о своем организме      4)  Все вышеназванное 

5.Закончи предложение. Укрепление здоровья с помощью природных факторов – солнца, воды и воздуха – это … 
1)   отдых 2) тренировка     3) закаливание 4) здоровый образ жизни 

6. Для чего нужна разминка на уроке физической культуры? 

1) для удовольствия  2)  для разогрева мышц к основной нагрузке  3) для красоты тела 

 

7.На каком рисунке изображена правильная осанка.  

            

1)   на рисунке №1   

2)   на рисунке №2 

3)   на рисунке №3 

4)   на всех рисунках 

8.Какой вид упражнения изображен на рисунке? 

 

1) наклоны 

2) приседания 

3) бег 

4) прыжки 



9.Как нужно носить портфель, чтобы не было искривления позвоночника? 
1) портфель должен быть одет на одно плечо 

2) портфель находится равномерно на двух плечах 

3) портфель находится в одной руке 

10. Напишите спортивные игры, в которые играют с данными мячами: 

__________________ ___________________ 

 

11.Что вам   не потребуется для катания на лыжах? (вычеркни) 

 
 

 

    

Итоговая проверочная работа. 

 

1. Выбери построение в шеренгу? 

    
 

 

2.Выбери вариант, где выполняется команда смирно? 

 

  1)                                                                     2) 



                                          
 

3. Отметь как нужно правильно носить лыжи в строю?                                      

а)                                                                    б) 

                                              
 

4.Обведи правильный ответ. В какой игре мяч забивают в ворота? 
 1) футбол  2) баскетбол  3) теннис  

5.Выберите и обведи  вариант ответа с основными физическими качествами:  

1) сила, мужество, хитрость, быстрота и выносливость 

2) сила, быстрота, выносливаость, гибкость и равновесие 

3) сила, быстрота, отвага, выносливость и гибкость 

6. Обведи правильный ответ. Виды построений на уроке физической культуры? 

1. Шеренга, круг, колонна 

2. Квадрат 

3. Линейка  

 

7. Обведи правильный ответ. Какое физическое качество развивает упражнение "Цапля"?  

1) выносливость  2) координация  3) быстрота   4) ловкость  

8. Обведи правильный ответ. Какова цель утренней гимнастики? 
1) совершенствовать силу воли 

2) ускорить полное пробуждение организма 

3) вовремя успеть на первый урок в школе 

9. На каких частях тела можно измерить пульс?  



Ответ: 1) __________________; 2) ___________________; 3) __________________________. 

 

10. Соедини линиями физическое качество с соответствующей профессией: 

 

 

Гибкость 

 

Равновесие (координация) 

 

 

Сила  

 

Быстрота  

 

Выносливость  

 

 

11..Соедини  стрелками: мяч – игра. 

 

     Теннис                           Баскетбол                       Волейбол 

 

                                                                                                                                                                  
12. Найди олимпийский флаг.  Подчеркни. 



                                           

13. Запиши названия игр: 

 
 

 

14. Покажите схематично (рисунок) любого одного общеразвивающего упражнения 

 

3 класс 

 

Стартовая работа. 

Укажи  правильный ответ.  
1. Основные физические качества:  

 сила, мужество, хитрость, быстрота и выносливость 

 сила, быстрота, выносливость, гибкость и равновесие 

 сила, быстрота, отвага, выносливость и гибкость 

2. Виды построений на уроке физической культуры? 
  Шеренга, круг, колонна                             Квадрат                                  Линейка  

3.  Какое физическое качество развивает упражнение "Цапля"?  



 выносливость    координация   быстрота    ловкость  

4. На каких частях тела можно измерить пульс?  

Ответ: 1) __________________; 2) ___________________; 3) __________________________. 

5. В какой игре мяч забрасывается в кольцо? 

 волейбол     баскетбол   пионербол 

6. Какое физическое качество развивает бег на длинные дистанции? 

 выносливость    координация    ловкость   гибкость 

7. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания … 
 горячей водой       теплой водой      водой, имеющей температуру тела      прохладной водой 

Заполни таблицу: 

1. Какие физкультурно-оздоровительные занятия ты выполнял летом? (закрась левую часть мяча) 

2. Какие физические качества ты развивал? (закрась правую часть мяча) 

№ Самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия 

Физические способности  

1. Утренняя зарядка Гибкость, сила. 

 
2. Закаливание  Выносливость, равновесие 

 
3. Метание мяча Ловкость, быстрота 

 
4. Упражнения, направленные на формирование 

осанки 

Гибкость, выносливость 

 
5. Акробатические упражнения Ловкость, равновесие 

 
6. Упражнения на низкой перекладине Равновесие, ловкость 

 
7. Бег на 1000 м Сила, выносливость 

 
8. Прыжки Равновесие, ловкость 

 
9. Плавание в открытом водоѐме Выносливость, сила 

 



10 Длительные пешие лесные походы с родите-

лями 

Быстрота, выносливость 

 
11. Участие в спортивных играх Быстрота, равновесие, ловкость, сила 

 
Проверочная работа №1по теме «Легкая атлетика». 

Укажи  правильный ответ.  
1. Что такое легкая атлетика? 

  Ходьба, бег, прыжки, метание. 

 Ходьба, подвижные игры, плавание. 

 Ловкость, сила, выносливость, смелость, решительность. 

2. Что такое быстрота? 
 Способность переносить физическую нагрузку длительное время. 

 Способность с помощью мышц производить активные действия. 

 Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени. 

3. Метание развивает: 
 Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища. 

 Быстроту, выносливость. 

 Гибкость, ловкость. 

4. Короткие дистанции – это дистанции  
  от 10 до 40 м., 60 и 100 м. 

 от 10 до 50 м., 70 и 110м. 

 от 40 до 60 м.,  110 и 200м. 

5. Бег на скорость - …………. 

  бег на длинной дистанции (от 500 до 2000 м.). 

 бег с максимальной скоростью на короткие дистанции. 

6. Бег на выносливость - ……. 

 бег на длинной дистанции (от 500 до 2000 м.) 

 бег с максимальной скоростью на короткие дистанции 

7. Выберите правила  метания мяча в цель. 

 Снаряды следует метать в направлении, которое указал учитель, или в безопасном месте. 

 Нельзя метать снаряды, когда кто-нибудь находится в поле метания. 

 Правильно уложить гимнастические маты (плотно друг к другу). 

8. С помощью какого упражнения можно проверить быстроту: 
 Кросс 1 км. 

 Бег 30 м. 

 Прыжок в длину. 

9. Сколько и какие команды даются для бега с высокого старта? 

 две команды – «Становись!» и «Марш!» 



 три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!» 

 две команды – «На старт!» и «Марш!» 

 две команды – «Внимание!», «Марш!» 

10. Что такое физическая культура?: 
 регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом; 

 прогулка на свежем воздухе; 

 культура движений; 

 выполнение упражнений. 

11.Каким требованиям должна отвечать спортивная обувь? 

 иметь вес до 300 г. 

 соответствовать цвету костюма. 

 иметь узкий длинный носок. 

 соответствовать виду спорта. 

12.Что такое режим дня? 
 выполнение поручений учителя; 

 подготовка домашних заданий; 

 распределение основных дел в течение всего дня; 

 завтрак, обед и ужин каждый день в одно и тоже время. 
 

Подвижные и спортивные игры. Проверочная  работа №2. 

1. Укажи  правила во время занятий проведения спортивных и  подвижных игр. 

 Внимательно слушай  объяснения правил игры и запоминай их. 

 Соблюдать правила игры и не нарушать их (водящие должны слегка касаться  рукой убегающих, не хватать и не толкать их в спину, не ста-

вить подножек; пойманные – осаленные игроки, которые обязаны выйти из игры согласно правилам, должны осторожно, не мешая другим, 

покинуть игровую площадку и сесть на скамейку).  

 Играй  честно, по правилам. 

 Играй не честно, не соблюдай правила. 

Поддерживай игроков своей команды. 

 Не унижай соперников. 

Унижай соперников. 

 Отстаивай свои правила не кулаками и криком, а спокойно и терпеливо. 

 Выиграл – не зазнавайся. 

 Проиграл – не плачь, будь настойчивым и в следующий раз обязательно победишь. 

 За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

2. Как нужно вести себя во время подвижной игры, чтобы избежать травм? 
 Быстрее бегать. 
 Соблюдать правила по технике безопасности. 



 Решать споры с помощью кулаков и крика. 
3. Самоконтроль – это: 

 Умение контролировать развитие своего организма и физические нагрузки. 

 Умение контролировать свои эмоции. 

 Умение контролировать своѐ поведение. 

4. Прибор для измерения силы – это: 

 Секундомер 

 Спирометр 

 Динамометр 
5. Физкультминутки — это:  

 Упражнения для восстановления организма после умственной работы;  

 Спортивные игры, которые изучаются на уроках физкультуры;  

 Домашние задания, которые задают на уроках физкультуры.  

Гимнастика с основами акробатики. Проверочная работа №3. 

Укажи  правильный ответ.  
1. Выбери физические качества человека: 
 Доброта, терпение, жадность. 

 Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Скромность, отзывчивость, верность. 

2. Гимнастика бывает: 
 Художественной 

 Спортивной 

 Спортивной, художественной и ритмической 

3. Гибкость – это: 
 Умение делать упражнение « ласточка» 

 Умение садиться на « шпагат» 

 Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов 

4. Что делать при ушибе? 
 Намазать ушибленное место мазью; 

 Положить холодный компресс; 

 Перевязать ушибленное место бинтом; 

Намазать ушибленное место йодом. 

5. Под осанкой понимается… 

 Привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается; 

 Силуэт человека; 

 Привычка к определѐнным позам; 

 Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

6. Причиной нарушения осанки не является:  



 Сон  на ровном средней жѐсткости матраце 

 Привычка носить портфель в одной и той же руке  

 Привычка сидеть  за партой согнувшись, упираясь грудью  о край стола, не опираясь в области поясницы о спинку стула 

7. Выбери верные утверждения. 

У человека с неправильной осанкой: 

 голова опущена 

 плечи сведены вперѐд 

 живот выпячен 

 спина прямая 

 спина сутулая 

 одно плечо может быть выше другого 

 грудь плоская или вогнутая 

позвоночник может иметь боковые искривления 

8.Выбери верные утверждения. 

Чтобы быть чистым, нужно: 

  мыться не менее одного раза в неделю горячей водой с мылом  

  грызть ногти, после того, как  помоешь руки 

 следить за чистотой ног, ежедневно мыть их перед сном 

 чистить зубы два раза в день, утром и вечером 

 принимать душ до занятий спортом 

9.  Закончи предложение. Конь, козѐл, брусья, бревно – это …_____________________________________. 

Лыжная подготовка.  Проверочная работа по теме №4. 

Укажи  правильный ответ. 

1. При какой погоде можно кататься на лыжах: 

 При температуре не ниже -20 градусов. 

 При температуре от -14 до -25 градусов. 

 В безветренную погоду при температуре не ниже -15 градусов. 

2. Что такое выносливость? 

 Способность переносить физическую нагрузку длительное время. 

 Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени. 

 Способность с помощью мышц производить активные действия. 

3. Зачем нужно выполнять разминку? 

 Чтобы стать сильным. 

 Чтобы не было травм. 

 Чтобы не болеть. 

4.  Назовите лыжные ходы? 

А)__________________________________________________________________________________ 

Б) _________________________________________________________________________________ 

5. Сколько лыжных стоек вы знаете? Запиши количество и названия. 



________________________________________________________________________________ 

6. Как правильно подобрать лыжи? 

 Рост - рука 

 Рост + вытянутая рука вверх 

 Рост + вытянутая вперед нога 

7. Запишите  способы переноски лыж. 

А) ________________________________________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________________________________ 

8. На какие виды делятся зимние виды спорта? 

 Спорт на снегу и воде 

 Спорт на льду и воздухе 

 Спорт на снегу и льду 

9. Перечислите зимние виды спорта. 

_________________________________________________________________________________________________________________________. 

10.Исправь ошибки, допущенные в правилах поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

1. Кататься на лыжах можно в ветреную погоду, при температуре не ниже – 10 … - 15
0
С, 

при сильном ветре – не ниже – 10 
0
С. ___________________________________ 

2. При переходе через проезжую часть дороги обязательно надо надеть лыжи. _________________________________ 

3. При потере равновесия надо падать на спину, подставляя руки._______________________________________________ 

4. При спуске с горы палки следует держать впереди концами вверх. _________________________________________________ 

 

Итоговая проверочная работа. 

1. Что из перечисленного не является спортивной обувью? 

 кеды         кроссовки            бутсы           туфли 

2. Найдите лишнее слово. 

 футбол           баскетбол            хоккей               волейбол 

3. Назовите родину Олимпийских игр. 

 Греция            Америка                Франция                Англия 

4. Она может быть ритмическая, художественная, спортивная, оздоровительная.  

 акробатика                гимнастика                 атлетика                стрельба 

5. Назови  спортивный снаряд, который не используется в прыжках. 

 спортивный козѐл          спортивный конь            секундомер                измерительная лента 

6. Что из перечисленного нельзя одевать при занятиях на лыжах?  
  спортивная шапочка           спортивная куртка                 шуба                        тѐплые носки 

7. Что поможет тебе правильно распределять время? 

 часы              расписание уроков                       секундомер               режим дня 

8. Что такое выносливость? 



  способность совершать большое количество движений за короткий     промежуток времени 

  способность переносить физическую нагрузку длительное время 

 способность с помощью мышц производить активные действия 

 способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов 

9. Утренняя гимнастика – это… 

 комплекс физических упражнений                   метод быстрого просыпания 

 один из методов похудания                               метод лечения искривлений  

10. Для чего нужны физкультминутки? 

  чтобы снять утомление                    чтобы проснуться 

 чтобы быть здоровым                       чтобы поднять настроение 

11. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены происходит касание:  

  затылком, ягодицами, пятками;  

 затылком, спиной, пятками;  

 затылком, лопатками, ягодицами, пятками.  

12. Соедините между собой названия форм занятий и их характеристику. 

Формы занятий  Характеристика  
1. Физкультминутка  а) процесс, содержащий физические упражнения для укрепления всех систем орга-

низма и развития основных физических качеств  

2. Тренировка  б) комплекс упражнений, направленных на облегчение перехода от сна к бодрство-

ванию  

3. Утренняя гимна-

стика  

в) комплекс упражнений, проводящийся на уроках для снижения утомления  

4. Соревнования  г) деятельность, направленная на достижение высоких результатов  

 

4 класс 

Стартовая работа по физической культуре. 

Вариант 1. 

Уровень А: 

1. Выберите правильный ответ. Строй «шеренга» – когда ученики стоят: 

а) лицом друг к другу        б) взявшись за руки         в) в затылок один за другим       г) плечом к плечу 

2. Назови орган вкуса? 

а) губы;   б) язык   в) рот    г) нос 

3. Что понимается под закаливанием: 

а) посещение бани, сауны; 

б) укрепление здоровья с помощью природных факторов – солнца, воды и воздуха; 

в) купание, принятие солнечных ванн в летнее время; 

г) укрепление здоровья. 

4. Выбери группу, включающую только подвижные игры: 

а) колдунчики, салки, караси и щука; 



б) футбол; волейбол; третий лишний; 

в) третий лишний; салки; баскетбол 

5. В каком виде спорта нужно быть сильным: 

а) гимнастика;   б) легкая атлетика;    в) фигурное катание;         г) тяжелая атлетика. 

6. Обведи  рисунок соответствует подъему «лесенкой»: 

 

    

7. К какой группе упражнений относиться упражнение на рисунке: 

 
а) акробатическое упражнение; 

б) беговое упражнение; 

в) упражнение на гибкость; 

г) общеразвивающее упражнение 

8. Выдели правильную последовательность выполнения утренней зарядки: 

а)     

б)   

 

Уровень В: 

9. Что поможет спортсмену укрепить свое здоровье? 

а б в г д е ж 

 

з 



        

 

      10. Найди на рисунке: 

Соедини пары название (буква) – номер рисунка 

а) талисман Олимпийских игр; 

 

1.  

б) олимпийский огонь; 

 
2.  

в) олимпийский девиз; 

 

3.  

г) олимпийский символ. 

 

4.  

    

11. Чтобы мышцы были сильными необходимо выполнять много разных упражнений для развития силы. Выбери упражнения для 

развития мышц рук; 

 

 
а 

 
 

б в 

 
 

г 

 

Уровень С: 

12.В данном режиме дня в пустые строчки впиши недостающие компоненты 

1. Подъем 

2. Умывание 

3. ____________________ 

4. Завтрак 

5. Учеба в школе 

6. ________________________ 

7. Прогулка 



8. Выполнение домашнего задания 

9._____________________________ 

10. Помощь родителям 

11.Ужин 

12. Приготовление ко сну 

13. Сон 

 

Вариант 2. 

Уровень А. 

1. Выберите правильный ответ. Строй «колонна» – когда ученики стоят: 

а) лицом друг к другу;   б) взявшись за руки;         в) в затылок один за другим;            г) плечом к плечу. 

2. Назови орган зрения? 

а) уши;  б) нос;  в) ресницы;  г) глаза. 

3. Укрепление здоровья с помощью природных факторов – солнца, воды и воздуха - это… 

а) отдых; б) з акаливание;       в) тренировка;          г) здоровый образ жизни. 

4. Выбери группу, включающую только спортивные игры: 

а) волейбол, футбол, третий лишний;    в) салки, баскетбол, колдунчики;   г) футбол, баскетбол, волейбол, 

5. В каком виде спорта нужно быть быстрым: 

а) гимнастика;           б) легкая атлетика;                 в) фигурное катание;          г) тяжелая атлетика. 

6. Обведи  рисунок соответствует правильному спуску с горы на лыжах: 

 
7. К какой группе упражнений относиться упражнение на рисунке: 

 
а) беговое упражнение; 

б) акробатическое упражнение; 

в) упражнение на гибкость; 

г) общеразвивающие упражнения. 

8. Выдели правильную последовательность выполнения утренней зарядки: 



а)  

 

 

б)  

Уровень В: 

9. Что поможет спортсмену укрепить свое здоровье? 

а б в г д е ж з 

 

 
   

 

  

 

10. Найди на рисунке: 

Соедини пары название (буква) – номер рисунка 

 

а) талисман Олимпийских игр; 

 

1.  

б) олимпийский огонь; 

 
2.  

в) олимпийский девиз; 

 
3.  

г) олимпийский символ. 

 

4.  

 



    

11. Чтобы быть гибким необходимо выполнять много разных упражнений для развития гибкости. Выбери упражнения для развития 

гибкости; 

 

а б в г 

   
 

 

Уровень С: 

В данном режиме дня в пустые строчки впиши занятия физическими упражнениями 

1.Подъем 

2.Умывание 

3. ____________________ 

4. Завтрак 

5. Учеба в школе 

6. Обед 

7. ________________________ 

8 Выполнение домашнего задания 

9. ________________________ 

10. Помощь родителям 

11.Ужин 

12. Приготовление ко сну 

13. Сон 

Проверочная работа №1 «Легкая атлетика». 

1. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания? 
а) горячей водой.             б) теплой водой.          в) водой, имеющей температуру тела.            г) прохладной водой. 

2. Каким требованиям  должна отвечать  спортивная обувь? 

а)иметь вес до 300 г           б)соответствовать цвету костюма          в)иметь узкий длинный носок      г)соответствовать виду спорта 

3. С какой периодичностью следует стирать спортивную одежду, прилегающую к телу? 
а)каждый день       б)после каждой тренировки        в)один раз в месяц       г)один раз в 10 дней 

4. В чем главное назначение спортивной одежды? 
а) защищать тело человека от неблагоприятных воздействий внешней среды 

б) поражать одноклассников и учителей цветом, фасоном 

в) подчеркивать индивидуальные особенности телосложения спортсмена 

г) рекламировать товары массового потребления известных  фирм 

5. Какова цель утренней гимнастики? 



а) вовремя успеть на первый урок в школу      б) совершенствовать силу вол     в) выступить на Олимпийских играх  г) ускорить полное про-

буждение организма 

6.  Физкультминутка это…? 
а )способ преодоления утомления;   б) возможность прервать урок;     в) время для общения с одноклассниками;    г) спортивный праздник. 

7. Что делать при ушибе? 
а)намазать ушибленное место мазью;  

б)положить холодный компресс; 

в)перевязать ушибленное место бинтом; 

г)намазать ушибленное место йодом. 

8. Под осанкой понимается… 
а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается.; 

б) силуэт человека.; 

в) привычка к определѐнным позам; 

г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

9. Что такое режим дня? 
а) выполнение поручений учителя;    б) подготовка домашних заданий;     в) распределении основных дел в течение всего дня; 

г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и тоже время. 

10. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 
а) две команды – «Становись!» и «Марш!»; 

б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!».; 

в) две команды – «На старт!» и «Марш!». 

г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

11. В какой стране зародились Олимпийские игры?   а) в России;        б) в Англии;         в) в Греции;             г) в Италии. 

12. Что такое физическая культура?: 
а) регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом;   б) прогулка на свежем воздухе;        в) культура движений; 

г) выполнение упражнений. 

 

Проверочная работа №2 «Гимнастика». 

1. Соедини линиями физическое качество с соответствующей профессией  
Ловкость   Быстрота Сила    Гибкость    Выносливость   Равновесие  

 

Кузнец     Гимнастка    Турист   Пловец    Жонглѐр  Велосипедист 

 

2.Гимнастика включает в себя следующие виды: А) прыжки, ЛФК, ОРУ      Б) ритмическую, художественную, спортивную     В) акробатику, 

бег, зарядку 

3. ОРУ используют для: А) зарядки       Б) отдыха      В) соревнований 

 4. Физкультминутка это: А) комплекс упражнений для зарядки      Б) комплекс упражнений для фитнеса   В) комплекс упражнений для сня-

тия усталости 



5. Акробатика включает в себя: А) кувырок, стойку на лопатках      Б) наклон туловища, гусиный шаг, сед углом       В) кувырок, подтягива-

ние 

6.Упражнения в равновесии бывают: А) на стенке        Б) на полу       В) на бревне 

 7. Что относят к гимнастическим снарядам: А) маты       Б) брусья     В) канат 

8. Гимнастический инвентарь: А) конь  Б) бревно   В) скакалки 

9. Строевые упражнения служат 

А) как средство общей физической подготовки 

Б) как средство управления строем 

В) как средство развития физических качеств 

 

10. что называется дистанцией 

А) расстояние между учащимися, стоящими в колонне по одному 

Б) расстояние между двумя стоящими рядом колонами учащихся 

В) расстояние между учащимися, стоящими боком друг к другу 

11.Определите ошибку при выполнении кувырка вперед в группировке 

А) энергичное отталкивание ногами      Б) опора головой о мат     В) прижимание к груди согнутых ног       Г) круглая спина 

 

12. какое физическое качество используется в гимнастике при подтягивании на перекладине 

А) гибкость    Б) ловкость      В) хитрость        Г) сила 

 

13. какое физическое качество используется спортсменом при выполнении упражнения «мост» 

А) Увертливость          Б) Гибкость               В) Дальнозоркость          Г) Быстрота 

 

14. Какое физическое качество используется спортсменом при беге на длинную дистанцию 

А) Сила        Б) Выносливость           В) Ловкость         Г) гибкость 

 

Проверочная работа №3 «Лыжная подготовка». 

1. Какой вид более всего подходит для лыжных прогулок? 

1) лыжи для слалома (горные лыжи) 

2) лыжи для горных гонок (гоночные) 

3) лыжи для прыжков с трамплина (прыжковые) 

4) лыжи для туризма (деревянные, школьные) 

2. Катание на лыжах… 

А. закрепляет организм 

Б. Развивает выносливость 

В. развивает силу 

Г. Развивает ловкость 

Д. Развивает равновесие 

Е. Развивает гибкость 



3.Какие правила нужно соблюдать, катаясь на лыжах? 

А. Нельзя переезжать дорогу на лыжах 

Б. При спуске с горы палки держать спереди 

В. При падении подставить руки 

Г. Кататься при температуре не ниже -15 градусов без ветра 

4.Выбери НЕ правильное утверждение 

А. Лыжи и палки нужно подбирать по росту 

Б. Лыжи, должны быть, подобраны по росту занимающегося и находиться в исправном состоянии. 

В. Крепления должны быть отрегулированы так, чтобы можно было без посторонней помощи прикреплять лыжи к лыжным ботинкам. 

Г. Лыжные ботинки должны быть подобраны на размер меньше 

Д. Одежда должна защищать от холода и ветра, быть легкой, удобной. 

5. Экстремальное торможение на лыжах:     1) лечь на бок или сесть (падением)         2) «плугом           3) на параллельных лыжах 

6.Основной ход в лыжной подготовке по школьной программе: 

1)попеременный   двухшажный               2)одновременный одношажный             3)одновременный двухшажный 

7. Обучение передвижению на лыжах начинают с: 1)поворота на мест          2)подъемов и спусков             3)ступающего и скользящего шага 

8. Лучший способ подъема на крутой склон:  1) «елочка»         2) «лесенка»           3) «полуелочка» 

9. Наиболее удобная, устойчивая стойка лыжника при спуске:   1)основная                      2)высокая                   3)низкая 

10. Самый простой способ торможения на лыжах:1) «плугом»      2) на параллельных лыжах          3)«полуплугом» 

11. При обгоне лыжника подают сигнал:  1)свистком         2)голосом        3)касанием палкой 

12. При передвижении на лыжах применяют одновременный: 1)двухшажный           2)трехшажный                 3)четырехшажный 

13. В лыжной подготовке применяют попеременный: 1)двухшажный      2)одношажный        3)бесшажный 

14.  Где нельзя измерить пульс?   1)в области шеи      2)на запястье      3)около пупка 

 

Проверочная работа №4 «Спортивные и подвижные игры». 

Вариант 1 

Часть А 

1.Требования безопасности во время проведения подвижных игр. 

а) Толкать, перегонять, сбивать с ног ребят, чтобы выиграть. 

б) Избегать столкновений, толчков и ударов. 

в) Разговаривать с одноклассниками во время игры. 

г ) Падать под ноги ребят. 

 

2.Назовите количество человек в баскетбольной команде (находящиеся  на площадке): 

а) 10;  б) 5;                  в) 12;              г) 8. 

 

3. Выберите родину футбола: а) Франция;     б) Англия;      в) Италия;      г) Бразилия.           

 

4. В чем ты пойдешь заниматься в спортивный зал? 



а) спортивный костюм, спортивная обувь      б) платье, туфли       в) шорты, майка, сандали        г) халат, тапочки 

 
5 . Подвижные игры помогут тебе стать: а) Умным    б) Ловким, метким, быстрым, выносливым        в) Сильным        г) здоровым 

Часть В 

 1.  Покажи стрелками, мяч – игра. 

 

     Баскетбол                           Теннис                           Волейбол 

 

                                                      
Часть С 

1. Прочитай и расставь цифрами верные правила игры. 

                                        Народная игра «Совушка» 

  ______________ Затем учитель подаѐт команду «День!». Играющие снова начинают перемещаться по площадке. После 2-3 вылетов «совушки» 

подсчитывают число пойманных игроков и выбирают нового водящего.     

_______________    По команде учителя «Ночь!» игроки останавливаются и замирают.  «Совушка» вылетает из «гнезда» и смотрит, 

пошевельнѐтся ли кто. Того, кто пошевельнѐтся, «совушка» уводит в «гнездо».      

_____________  В одном из углов площадки («гнезде») находится «совушка» (водящий). Остальные играющие, изображая бабочек, жуков и 

других насекомых перемещаются по площадке.   

 

2. Раставь цифрами правильный режим дня 

____Завтрак  

____Подъѐм 

____Умывание 

____Обед 

____Школа 

____Прогулка 

____Зарядка 

____Дорога в школу 

____Ужин 

____Делаю уроки 

Вариант 2. 



Часть А 

1. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а)Дневник самоконтроля нужен , чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

б)Дневник самоконтроля нужен для  отслеживания развития функциональных возможностей организма, укрепления здоровья, для умелого 

управления  своим самочувствием и настроением. 

в)Дневник самоконтроля необходим , чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

2.На занятиях по баскетболу нужно играть: 
а) футбольным мячом;        б) волейбольным мячом;    в) баскетбольным    мячом;     г) резиновым мячом. 

3. На уроках физкультуры нужно иметь: а) джинсы;     б) спортивную форму;    в) сапоги;      г) халат; 
4. Какая из игр является спортивной? а) Прятки    б) Футбол      в) Выбивалы     г) Догонялки 
 
5 . Подвижные игры помогут тебе стать: а) Умным     б) Сильным    в) Ловким, метким, быстрым, выносливым       г) здоровым 

Часть В 

 1.  Покажи стрелками. 

 

                          
      волейбол                              футбол                               баскетбол 

 

Часть С 

1.Прочитай и расставь цифрами верные правила игры «Гуси – лебеди» 

______Дети  начинают перебегать из одного города в другой. "Морозы" их ловят. Тот, кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он 

остаѐтся на том месте, где был пойман, и должен с распростѐртыми руками преграждать путь играющим при следующих перебежках.________ 

__________  По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами: 

Мы -два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз!   



      Когда замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

2. Проставьте цифрами очередность выполнения упражнений утренней гимнастики: 

__________Наклоны туловища вправо-влево. 

__________Повороты головы вправо-влево. 

__________Прыжки на месте. 

__________Махи ног вперед с хлопками. 

__________Повороты туловища влево-вправо. 

__________Приседания с обхватом коленей  руками. 

__________Движения руками вперед, вверх, в  стороны, вниз. 

 

 

Итоговая проверочная работа.  

1.Раскрой значение режима дня в жизни человека. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

2.Расставь правильную последовательность выполнения утренней зарядки. 

 
3. Напиши общие правила закаливания  

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

4. Подбери к каждому упражнению физическое качество, которое оно развивает. Варианты соедини стрелками. 

Наклоны вперѐд из положения лѐжа на спине Гибкость  

Подбрасывание и ловля мяча Сила мышц живота  

Махи вперѐд и назад Сила мышц рук  

Отжимание  Выносливость  

Приседания Ловкость 

 



5. Напиши технические элементы соответствующие каждому рисунку. 

 
1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

 

6. Подпиши этапы выполнения опроного прыжка через гимнастического козла. 

 

1. ___________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

 

7.Опиши  акробатическую комбинацию по рисунку 

 
 

И.П.______________________________________________________________________________ 

1.________________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4. И.П. 

8. Соотнеси с помощью стрелок переносимость физических нагрузок с ощущениями во время занятий. 

1. Хорошая А) не хватает воздуха, жарко, мышцы тяжелеют, хочется прекратить тренировку. 

2.Удовлетворительная  Б) дыхание через нос, приятное тепло, хочется тренироваться 

3.Плохая В) Дыхание через нос, приятное тепло, лѐгкая усталость, хочется продолжать тре-

нировку. 

 

9.Напиши правила безопасности при игре в подвижные и спортивные игры. 



______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

10.Определи и запиши виды спорта. 

 
1._______________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

  
 


