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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена  на основе  примерной образовательной программы 

начального общего образования,  под редакцией В.И. Лях «Физическая культура», 1-4 классы  М.: «Просвещение», 2018 год. 

При реализации рабочей программы используется УМК «Школа России»–В.И. Лях «Физическая культура», М.: Просвещение, 2019г. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного модуля 

Универсальными компетенциями  обучающихся  на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими  

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

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

физической культуры; 

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

с трудовой и военной деятельностью; 

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

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

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

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

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

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

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

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

развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

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

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными обучающимися, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

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

техничного исполнения; 

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

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Содержание тем учебного предмета. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание 

и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально 

лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 

бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
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На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Календарно-тематическое планирование 4 класс  

 

 

№ 

п/п 

дата 

Тема урока Типы 

урока  

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание урока 

 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникати 

вные  УУД 

Личностные 

УУД 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (26ч) 

Беговые упражнения (12) 

1 

 

Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики и в 

подвижных играх 

на материале 

л/атлетики. 

Оказание первой 

помощи. Ходьба и 

бег. 

  

В 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 30 м  

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

Формировать 

представления о 

правилах 

безопасности  

поведения на 

занятиях; 

ознакомить с 

содержанием 

Волевая 

саморегуляция  

как способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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занятий физической 

культурой, 

гигиеническими и 

эстетическими 

требованиями к 

комплекту одежды 

для занятий 

физкультурой; 

повторить  общие 

представления о 

строевых командах и 

распоряжениях 

 

2 

 

Разновидности 

ходьбы, бега. 

Беговые 

упражнения.  

 

К 

 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Факты истории 

развития физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя 

как представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливости

, чести и 

достоинству  

по отношению 

к себе и к 

другим людям. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельнос

ти человека. 

3 

 

Техника бега 

высокого старта. 

 

К 

 

Уметь выполнять 

команду 

«высокого 

старта». Знать 

понятия эстафета, 

старт, финиш. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительно 

го 

отношения  

к учению. 

4 

 

Урок – игра на 

материале лёгкой 

атлетики. 

Эстафеты с 

предметами. 

К 

 

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

ходьбе и беге; 

пробегать с 

максимальной 

Оценивание красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение их 

с эталонными 

образцами. 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация 

Умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейство

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 
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скоростью 60 м, 

30м. 

отдыха с 

использованием 

средств 

физической 

культуры 

вать со 

сверстниками в 

достижении 

целей 

эмоциями в 

различных  

( нестандарт 

ных) ситуациях 

и условиях 

5 

 

Техника 

финиширования. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

К 

 

Знать понятия 

старт, финиш. 

Выполнять 

технику 

финиширования. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

6 

 

Бег с ускорением 

60м. 

Подвижная игра 

«Третий 

лишний» 

К 

 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

7-8 

 

Беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Подвижная игра 

«Космонавты». 

К 

 

Закрепить  

основные беговые 

упражнениями. 

Знать название 

беговых 

упражнений. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимод. между 

сверстниками и 

педагогами 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

беговых 

упражнений 

9 

 

 

Техника 

челночного бега 

с переносом 

кубиков. 

Двигательный 

режим 

обучающегося.  

 

К 

 

Уметь  выполнять 

ускорение. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель-

ность, 
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инициативу, 

ответственность. 

10 

 

 

Тестирование 

челночный бег 

3х10 м на 

результат. 

К 

 

Знать правила 

выполнения 

челночного бега. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

Формировать 

потребности к ЗОЖ. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

Способность 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все ее 

компоненты. 

 

11-

12 

 

 

Урок – игра на 

материале лёгкой 

атлетики. 

Эстафеты с 

предметами и без 

них. Прыжки в 

длину с места 

«Кто дальше» 

К 

 

Продолжить 

формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения при 

занятиях 

физическими 

упражнениями; 

повторить 

разученные ранее 

строевые 

упражнения;  

совершенствовать 

технику 

выполнения 

прыжков в длину 

с места.  

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

Умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Умения 

организовы 

вать 

деятельность в 

паре, выбирать 

и использовать 

средства 

достижения 

цели 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Прыжковые упражнения (7ч) 

13 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

предметами и без 

предметов.  

Упражнения со 

скакалкой. 

К 

 

Уметь выполнять 

общеразвивающи

е упражнения с 

предметами и без 

предметов. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 
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ошибочность 

результата. 

самостоятель- 

ность. 

 

14 

 

 

Техника 

выполнения 

прыжков на месте 

на двух ногах с 

определенным  

положением  рук 

и прыжком на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Подвижная игра 

«Будь ловким» 

К 

 

Уметь выполнять 

прыжки на месте 

на двух ногах с 

определенным  

положением  рук. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательнос

ти. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель-

ность, 

инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач. 

15 

 

 

 

 

Отработка 

техники 

выполнения 

прыжков  с 

небольшим 

продвижением 

вперед, назад, 

влево и вправо. 

Комплекс 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

К 

 

Уметь выполнять 

прыжков  с 

небольшим 

продвижением 

вперед, назад, 

влево и вправо. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач. 

16 

 

 

 

Техника 

выполнения 

прыжков в длину 

с места и 

многоскоков. 

Правила 

К 

 

Уметь  выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Уметь 

поддержать 

слабого игрока,  

уметь достойно 

проигрывать. 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок. 
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выполнения 

дыхательных 

упражнений.   

17 

 

 

Прыжок в длину с 

места на 

результат. 

К/Р 

 

Уметь  выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности. 

18 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание на 

перекладине. 

К/Р 

 

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; уметь 

правильно 

приземляться;  

прыгать в длину с 

места. Выполнять 

многоскоки.  

Рефлексия способов  

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстниками и 

взрослыми 

людьми 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

)ситуациях и 

условиях 

19 

 

 

 

Урок – игра на 

материале лёгкой 

атлетики. 

Соревнования 

между командами 

«Самый 

быстрый» 

К 

 

Знать правила 

игр, применять их 

в разнообразных 

условиях Иметь 

представление о 

влиянии занятий 

подвижными 

играми и 

физическими 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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упражнениями на 

телосложение 

человека;  

 усвоения.  

 

Метание малого мяча (3) 

20 

 

 

 

 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель с 

4–5 м. 

К 

 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель Иметь  

представление о 

необходимости 

выполнения 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, ее 

значимости в 

режиме дня 

школьника;  

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использованием 

средств 

физической 

культуры 

Умения 

организовывать 

деятельность в 

паре, выбирать 

и использовать 

средства 

достижения 

цели 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

21 

 

 

Метание мяча в 

цель с 4-5 метров. 

К/Р 

 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель. Знать 

приёмы 

закаливания. 

Уметь  правильно 

оценивать своё 

самочувствие и 

контролировать, 

как  организм 

справляется с фи-

зическими 

нагрузками  

Рефлексия способов  

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстниками в 

достижении 

целей 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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22 

 

Метание малого 

мяча в цель с 4-5 

метров на 

результат. 

К/Р 

 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель. Знать 

приёмы 

закаливания. 

Уметь  правильно 

оценивать своё 

самочувствие и 

контролировать, 

как  организм 

справляется с фи-

зическими 

нагрузками  

Рефлексия способов  

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 

 

 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстниками в 

достижении 

целей 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Кроссовая подготовка (3ч) 

23-

25 

 

 

 Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

К 

 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4, 5, 6 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом. 

Уметь измерять 

рост, вес и силу 

мышц.  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий;  

 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умения 

организовывать 

деятельность в 

паре, выбирать 

и использовать 

средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

26 

 

 

Шестиминутный 

бег на результат. 

К 

 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 8 минут, 

чередовать ходьбу 

с бегом Иметь 

представление о 

пользе 

закаливания 

организма в 

Рефлексия способов  

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умение 

доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально 

– яркой форме 

в процессе 

общения и 

взаимодействи

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 
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осеннее время 

года 

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

людьми 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (19ч) 

Организующие команды и приемы (2ч) 

27-

28 

 

 

Инструктаж   по   

технике   

безопасности   по 

физической 

культуре (занятия 

на материале  

гимнастики с 

основами 

акробатики). 

Кувырок вперёд и 

назад. 

Строевые 

упражнения. 

К 

 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Иметь 

представление о 

правилах 

безопасности  

поведения на 

занятиях; иметь 

общие 

представления о 

строевых 

командах и 

распоряжениях 

Выполнять 

команды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый-

второй 

рассчитайся!».  

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Умения 

организовывать 

деятельность в 

паре, выбирать 

и использовать 

средства 

достижения 

цели 

Активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопережевания 
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Акробатические упражнения (9ч) 

30 

 

 

Строевые упражнения. 

Кувырок вперед. 

Группировка. Перекаты 

в группировке. Игра 

«Веревочка под ногами» 

К 

 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Получать навыки 

в перестроениях;  

Выполнять 

команды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый-

второй 

рассчитайся!».  

Оценивание 

красоты 

телосложени

я и осанки, 

сравнение их 

с 

эталонными 

образцами. 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использованием 

средств 

физической 

культуры 

Умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

достижении 

целей 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

)ситуациях и 

условиях 

31 

 

 

Стойка на лопатках, 

согнув ноги  перекат в 

упор присев. 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Г 

 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Знать 

технику 

выполнения 

двигательны

х действий. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

32 

 

 

Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в 

упор присев.  

«Эстафета с чехардой» 

Г 

 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Уметь 

выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

по группам 

самостоятельно

. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

33 

 

 

Перекаты  и группировка 

с последующей опорой 

руками за головой.  

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. 

Г 

 

Уметь  выполнять 

перекаты  и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

Знать 

технику 

выполнения 

двигательны

х действий. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 
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головой.  

2-3 кувырка 

вперед.  

 

упражнений. 

34 

 

 

Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

Игра «Запрещенное 

движение».  

Развитие координации. 

Г 

 

Уметь  выполнять 

кувырок назад, 

стойка на 

лопатках. 

 

Уметь 

выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

по группам 

самостоятельно

. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

35 

 

 

Мост из положения лежа 

на спине. 

 Кувырок назад. 

 Игра «Запрещенное 

движение». 

Развитие координации. 

Г  

 

Уметь  выполнять 

мост из 

положения лежа 

на спине, кувырок 

назад. 

 

Уметь 

выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

36 

 

 

Тест на гибкость. 

Акробатика. 

К/Р 

 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации  

 Рефлексия 

способов  и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Умения 

организовывать 

деятельность в 

паре, выбирать 

и использовать 

средства 

достижения 

цели 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

37 

 

Висы. Подтягивание. 

Отжимание. 

Строевые упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

К Уметь выполнять 

висы и упоры  

Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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конкретных 

условий; 

прогнозиров

ание 

результата 

 

качества и уровня 

усвоения.  

 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Гимнастические упражнения прикладного характера (8ч) 

38 

 

 

Лазание по наклонной 

гимнастической 

скамейке.  

Отжимание от скамейки 

(зачёт) 

Г 

 

Уметь  выполнять  

лазание по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

 

Знать 

технику 

выполнения 

двигательны

х действий. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

39-

42 

 

 

Преодоление полосы 

препятствий 

Г  

 

Знать  способы 

преодоления 

препятствий 

(лазанье по 

скамейке, 

перелазание через 

нее, 

перешагивание, 

переползание. 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленно

сти. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать 

работу по 

отделениям. 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

43. 

 

 

Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30с. 

У 

 

Уметь выполнять 

подъема туло-

вища из 

положения лежа 

за 30с. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности. 

44-

45 

 

Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

У 

 

Уметь выполнять 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 
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е действия. поддержку  

сверстникам. 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (15ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола (15ч) 

46 

 

 

Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

Перемещения в шаге и 

беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

К 

 

Знать названия и 

правила игр. 

Уметь выполнять 

стойка 

баскетболиста, 

перемещения в 

шаге и беге, 

прыжок вверх 

толчком двумя 

ногами. 

Описывать 

разучиваем. 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе. 

Осваивать  

универсальные 

умения, 

управлять 

эмоциями во 

время учебной 

деятельности. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

47 

 

 

Ловля и передача мяча 

на месте. 

Игра «Кто дальше 

бросит?» 

К 

 

Уметь  ловить  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 

 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

48 

 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. 

К 

 

Уметь  ловить  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

49 Ловля и передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, круге. 

К 

 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 
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мячом. при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

50-

51 

Ведение правой и левой 

рукой на месте, шагом. 

И  Уметь  быстро 

передавать мяч, 

вести мяч правой, 

левой рукой. 

Совершенств

овать 

технику 

владения 

мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Управлять 

эмоциями во 

время игры. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

52 Ведение правой и левой 

рукой  в движении.  

Игра «Передал - садись» 

К/Р 

 

Уметь  вести мяч 

правильно. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет. 

Взаимодейс -  

твовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет. 

53 Бросок двумя руками от 

груди.  

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Развитие координации. 

К 

 

Уметь выполнять 

бросок двумя 

руками. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

54 Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Игра «Мяч под ногами», 

«Перестрелка». 

И 

  

Уметь  быстро 

передавать мяч, 

вести мяч правой, 

левой рукой. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 
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деятельности. 

55 Эстафеты с мячом С 

 

Уметь  быстро 

передавать, 

ловить и вести 

мяч. 

Осваивать 

двигательны

е действия, 

составляющ

ие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Стремиться к 

победе в игре. 

56 Эстафета со скакалкой С 

 

Уметь  прыгать 

разными 

способами на 

скакалке. 

Совершенств

ование 

физических 

навыков. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

на отдыхе. 

Умение 

высказывать и 

аргументирова

ть свое мнение. 

Значение 

ежедневных 

занятий спортом 

на организм 

человека. 

57-

60 

Эстафеты с обручем С 

 

Уметь  выполнять 

движения с 

обручем. 

Осваивать 

двигательны

е действия, 

составляющ

ие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Стремиться к 

победе в игре. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (13ч) 

61 Техника безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Переноска лыж 

способом под руку; 

надевание лыж. 

Укладка лыж надевание 

креплений.  

В 

 

Знать техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

  

Иметь 

представлен

ие о 

переохлажде

нии и 

обморожени

и на улице в 

зимнее 

время. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Уметь слушать 

и вступать в 

диалог. 

Персональный 

подбор лыжного 

инвентаря. 
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62 Передвижение на лыжах  

скользящим шагом без 

палок. 

К 

 

Знать значение 

занятий лыжами 

для укрепления 

здоровья и 

закаливания. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

скользящим 

шагом. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Контролировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

63 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с  

палок. 

К Уметь  

переносить 

тяжесть тела на 

месте. 

Уметь 

координиров

ать свои 

движения 

стоя на 

лыжах. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык. 

Совершенство-

вание 

передвижения 

на лыжах 

скользящим 

шагом. 

64 Передвижение на лыжах 

ступающим и  шагом без 

палок. 

К 

 

Уметь  

переносить 

тяжесть тела на 

месте. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

ступающим 

и шагом без 

палок. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Совершенство-

вание 

передвижения 

на лыжах 

ступающим 

шагом. 

65 Передвижение на лыжах 

ступающим и  шагом с  

палок. 

К 

 

Уметь  

переносить 

тяжесть тела в 

движении. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

передвижени

я на лыжах с 

палками. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижении 

на лыжах, 

выносливость. 

66 Повороты с 

переступанием.  

Игра «Старт 

шеренгами». 

К 

 

Уметь  выполнять 

поворот. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

поворотов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Развитие 

внимания, 

координации, 

скорости и 

выносливости. 
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67 Игра «Чьи лыжи 

быстрее». 

И 

 

Знать  правила 

проведения 

эстафет на лыжах. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

передвижени

я на лыжах 

без палок. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижении 

на лыжах, 

выносливость. 

68 Подъемы и спуски под 

уклон. 

К 

 

Уметь  выполнять 

спуск в основной 

стойке и подъем 

«полуелочкой». 

Объяснять и 

осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Проявлять 

координацию 

при выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

69 Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

П 

 

Уметь  

равномерно 

двигаться на 

лыжах 

скользящим 

шагом.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных 

ходов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

сложных 

физических 

нагрузок. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

70 Игра «Охотники и утки 

на лыжах». 

И 

 

Уметь   

выполнять 

повороты, 

двигаться 

скользящим 

шагом. 

Осваивать 

универсальн

ые умения в 

проведении 

подвижных 

игр на улице. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

своим 

сверстниками. 

Проявлять 

координацию 

при выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

71 Игра «Дружные пары». И 

 

Уметь  выполнять 

повороты, 

двигаться 

скользящим 

шагом. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

Проявлять 

координацию 

при выполнении 

упражнений. 
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способы  их 

исправления. 

72 Совершенствовать 

технику спуска с горы в 

основной стойке. 

К 

 

Знать  стойки на 

лыжах при спуске 

с горы. 

При 

необходимос

ти 

осуществлят. 

безопасное 

падение. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Организовыват

ь деятельность 

с учётом 

требований её 

безопасности. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство для 

освоения 

знаний. 

73 Торможение. 

 Игра «Быстрый 

лыжник». 

И 

 

Знать  способы 

торможения 

(падением и др.). 

При 

необходимос

ти 

осуществлят

ь безопасное 

падение. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Оказывать 

поддержку 

своим 

сверстникам. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство для 

освоения 

знаний. 

КОНЬКИ (6ч) 

74-

75 

Техника безопасности. 

Техника падений.  

 

К 

 

Знать технику 

безопасности на 

уроках 

конькобежной  

подготовки. 

  

Иметь 

представлен

ие о 

переохлажде

нии и 

обморожени

и на улице в 

зимнее 

время. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях 

конькобежной 

подготовки. 

Уметь слушать 

и вступать в 

диалог. 

Персональный 

подбор 

конькобежного 

инвентаря. 

76-

77 

Подбор коньков. 

Обучение позе 

конькобежца. 

Торможение «Плу Гом» 

К 

 

Знать технику 

безопасности на 

уроках 

конькобежной  

подготовки. 

  

Иметь 

представлен

ие о 

переохлажде

нии и 

обморожени

и на улице в 

зимнее 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях 

конькобежной 

подготовки. 

Уметь слушать 

и вступать в 

диалог. 

Персональный 

подбор 

конькобежного 

инвентаря. 
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время. 

78-

79 

Упражнения в 

равновесии. Скольжение 

на двух, на одном 

коньке. 

К 

 

Знать технику 

безопасности на 

уроках 

конькобежной  

подготовки. 

  

Иметь 

представлен

ие о 

переохлажде

нии и 

обморожени

и на улице в 

зимнее 

время. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях 

конькобежной 

подготовки. 

Уметь слушать 

и вступать в 

диалог. 

Персональный 

подбор 

конькобежного 

инвентаря. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (14ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола (14ч) 

80 Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Эстафеты с мячом 

И 

 

Уметь  передавать 

мяч разными 

способами. 

Осваивать 

технику 

ходьбы, бега 

по 

ограниченно

му 

пространств

у. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

во время игры. 

Взаимодейство

вать в группах 

при 

выполнении 

игровых 

действий. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр. 

81 Ловля и передача мяча 

на месте. 

Игра «Кто дальше 

бросит?» 

К 

 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 

 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

82 Ловля и передача мяча в 

движении. 

К 

 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Совершенств

о-вание 

техники 

владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 
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83 Ловля и передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, круге. 

К 

 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Совершенств

о-вание 

техники 

владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

84 Ведение правой и левой 

рукой на месте, шагом. 

И 

  

Уметь  быстро 

передавать мяч, 

вести мяч правой, 

левой рукой. 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Управлять 

эмоциями во 

время игры. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

85 Ведение правой и левой 

рукой  в движении.  

Игра «Передал - садись» 

К/Р 

 

Уметь  вести мяч 

правильно. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет. 

Взаимодейс 

твовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет. 

86 Бросок двумя руками от 

груди.  

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Развитие координации. 

К 

 

Уметь выполнять 

бросок двумя 

руками. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

87 Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Игра «Мяч под ногами», 

И 

  

Уметь  быстро 

передавать мяч, 

вести мяч правой, 

левой рукой. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 
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«Перестрелка». организации и 

проведении 

подвижных игр. 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

физических 

упражнений. 

88 Игра «Обгони мяч», «Не 

давай мяча водящему» 

И 

 

Уметь  быстро 

передавать мяч. 

Совершенств

овать 

технику 

владения 

мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

89 Эстафеты с ведением и 

передачей мяча.  

Игра «Школа мяча» 

К/Р  Выполнять 

упражнения с 

передачей мяча.  

 

Совершенств

овать 

технику 

владения 

мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

90 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 1минуту. 

У 

 

Сдавать тес-

тирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

за 1 минуту; игры-

упражнения на 

внимание; 

соблюдение 

правил 

безопасности на 

занятиях. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательн

ости. 

91 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

У 

 

Сдавать 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя;  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 
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соблюдение 

правил 

безопасности на 

занятиях. 

 

 

е действия. поддержку  

сверстникам. 

принципах 

уважения, 

доброжелательн

ости. 

92-

93 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

К 

 

Совершенствоват

ь  технику 

выполнения 

упражнений. 

Совершенств

овать 

технику 

владения 

мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч) 

Беговые упражнения и кроссовая подготовка (4ч) 

94 Техники безопасности  

на уроках легкой 

атлетики.  

Беговые упражнения. 

К 

 

Уметь  выполнять 

беговые 

упражнения. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Развивать 

скорость, 

выносливость. 

95-

96 

 Бег по пересечённой 

местности. Преодоление 

малых препятствий. 

К 

 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4, 5, 6 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом. 

Уметь измерять 

рост, вес и силу 

мышц.  

Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий;  

 

 

 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умения 

организовы 

вать 

деятельность в 

паре, выбирать 

и использовать 

средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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97 Шестиминутный бег на 

результат. 

К/Р 

 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 8 минут, 

чередовать ходьбу 

с бегом  

Иметь 

представление о 

пользе 

закаливания 

организма в 

осеннее время 

года 

Рефлексия 

способов  и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умение 

доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально 

– яркой форме 

в процессе 

общения и 

взаимодействи

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

людьми 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Метание малого мяча (1ч) 

98 Метание малого мяча 

стоя на месте на 

дальность. 

С 

К/Р 

 

Знать  технику 

безопасности при 

метании мяча. 

 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мяча 

в цель. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Взаимодейство

вать в группах 

при 

выполнении 

метания малого 

мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча. 

Прыжковые упражнения (4ч) 

99 Прыжки  в длину с 

места. 

К 

 

Уметь  

приземляться на 

две ноги. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь оказать 

помощь и 

поддержку  при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 
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100-

102 

Прыжки в длину с места К/Р 

 

Уметь  выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательн

ости. 

 

В- вводный, К – комбинированный, К/Р – контрольный, Г – групповой, У – учетный, И – игровой, С – соревновательный, 

П – путешествие. 
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Нормы оценивания по учебному предмету «Физическая культура» 

Нормы оценивания по физической культуре  являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за полугодие), за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно- оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

излагает, используя в деятельности. 

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

Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 
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2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками (комплексы упражнений в гимнастике, 

акробатические комбинации, упражнения на брусьях, бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.) 

Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко; 

учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 

Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюдается некоторая скованность 

движений; 

Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряжённому выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

Отметка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечётко. 

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать средства и инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 

Отметка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; допускает 

незначительные ошибки в подборе средств; 

Отметка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или не выполняется один из 

пунктов; 

Отметка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 
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4. Уровень физической подготовленности учащегося 

Отметка «5»- Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени; 

Отметка «4»-Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу прироста; 

Отметка «3»- Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному приросту; 

Отметка «2»- Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание выставление высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке 

– путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по 

отдельным разделам программы. При том преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

4. класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,5 и менее 6,0 6,5 и более 5,7 и менее 6,3 6,8 и более 

2 Бег 60 м 10,7 и менее 11,7 12,0 и более 11,1 и менее 12,5 12,9 и более 

3 Челночныйбег 3х10 8,8 и менее 9,4 10,2 и более 9,3 и менее 9,8 10,8 и более 
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4 Бег 1000 м 5.20и менее 5.30 5.45 и более 5.50 и менее 6.00 7.15 и более 

5 Прыжок в длину с 

места 

155 и более 121 120 и менее 150 и более 116 115 и менее 

6 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания 

100 и больше 80 75 и меньше  95 больше и 80 70 меньше 

и 

7 Подтягивание в висе 

(ю), в висе лежа (д) 

5 и более 3 2 и менее 14 и более 9 7 и менее 

8 Прыжки в длину с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

300 и более 240 239 и менее 260 и более 210 209 и менее 

9 Метаниемяча (150 г), 

м 

27 и больше 19 18 и  меньше 17 и больше 13 12и меньше 

10 Прыжки 

короткую 

за 30 с 

через 

скакалку 

50 и больше 31 30 и меньше 55 и больше 36 35 и меньше 

11 Поднимание туловища, кол-

во раз 

за 30 с 

25 и больше 16 15 и меньше 20 и больше 11 10 и меньше 

12 Бег на лыжах 1 км, 

мин., сек. 

7.20 и меньше 7.50 8.20 и больше 7.45 и меньше 8.15 8.45 и больше 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для учащихся общеобразоват. организаций/ В. И. Лях. –М. : Просвещение, 

2018. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляъха/ В. И. Лях. – М. : 

Просвещение, 2019. 

3. Персональный ноутбук. 

4. Проектор. 

5. Интерактивная доска 

6. Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

               http://school-collection.edu.ru 

               http://window.edu.ru                  www.edu.ru 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/

