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 Пояснительная записка 

В основе рабочей программы лежит «Комплексная программа физического воспитания», 

авторами которой являются Владимир Иосифович Лях – доктор педагогических наук, 

Александр Александрович Зданевич – кандидат педагогических наук и  является 

адаптированной 

                        В соответствии с ФГОС НОО по физической культуре, предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью, с 

социально-экономическими потребностями современного общества. В процессе овладения 

этой деятельностью младшие школьники не только должны совершенствовать физические 

качества, но и активно использовать метапредметные освоенные универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).                                                                                                                        

  Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 Учитывая эти особенности, необходимо решать следующие образовательные задачи при 

обучении: 

- учет индивидуальных  возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся (с учетом состояния здоровья, типа телосложения, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности); 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая детей с ограниченными возможностями здоровья); 

-укреплять здоровье учащихся, улучшать осанку, проводить профилактику плоскостопия, 

вырабатывать устойчивость и приспосабливать  организм к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

-развивать координационные способности (точность  воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирования в пространстве) 

и кондиционные (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость); 

-формировать знания о личной гигиене, здоровом образе жизни,  положительном влиянии 

занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

необходимость закаливающих процедур, соблюдении режима дня, выполнения физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-обучение и совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазании, метании; 

-выработать представление об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил по технике безопасности во время занятий; 

-выявлять и развивать способности обучающихся,  в том числе одаренных детей через систему 

кружков, секций и клубов с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности;                                                                                                                                  
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- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья , показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, силы).                                                                              

Большое внимание необходимо уделить воспитанию у учащихся нравственных, эстетических  

и волевых качеств. Таких, как ум, воля, целеустремленность, дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к окружающим. Умение воздействовать с ними в процессе 

общения, занятий,  честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических 

упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления). Обучить элементарным умениям самостоятельного контроля над своим 

физическим развитием и    подготовленностью, оказать доврачебную помощь при легких 

травмах. В настоящее время система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, создает  

максимально благополучные условия для  раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

 Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при форми-

ровании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимиза-

ция, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас-

крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 



4 

 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: окружающий мир, математики. 

 В I классе школьники осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и 

прыжков, лазанья и ползания; разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и 

физкультминуток, комплексы для формирования и укрепления осанки, развития гибкости, 

координации движений, силы, быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания 

обучения является освоение подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и 

проведения. 

Во II классе школьники осваивают новые двигательные действия, применяемые в гимнастике, 

легкой атлетике и спортивных играх. Вместе с тем  сохраняется обучение комплексам 

общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, 

подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений. 

В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной 

сложности из базовых  видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, футбола, 

волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений . 

В IV классе школьники осваивают элементы и фрагменты двигательной деятельности. По 

разделу гимнастика  с основами акробатики целостные комбинации, по разделам «футбол» и 

«баскетбол» - игра по упрощенным правилам. Легкой атлетике вводятся упражнения, 

требующие относительно высокого уровня технического  исполнения. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре включает в себя освоение 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов, для продолжения образования. 

По окончании четвертого класса учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов приведенных в таблице, что соответствует 

обязательному минимуму. 

Физические 

способности 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

выс средн низкий высок средний низкий 

Скоростные Бег на 30м с высокого старта 

(сек) 

6.5 6.8 7.1 7.0 7.3 7.6 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 120 125 120 115 
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Сгибание рук в висе лежа, 

кол-во раз 

5 4 3 4 3 2 

Выносливость Бег на 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10 м, сек 11.

0 

11.3 11.6 1

1.

5 

11.8 12.1 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со-

стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Материальная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации.  В том числе: 

• требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 414 ч): в 1 

классе - 99 ч, во 2 классе - 105 ч,  в 3 классе- 105 ч,  в 4 классе- 105 ч. Третий час на препо-

давание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 414 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть  

входит  материал  составляющий основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной  подготовки в сфере физической культуры, в соответствии с 

региональными климатическими условиями раздел  лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

В вариативную часть вошла тема (внутрипредметный модуль): «Упражнения культурно-
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этнической направленности «Игры народов России» из раздела «Физическое 

совершенствование».  
Распределение учебного материала  на различные виды программного материала 

 при трехразовых  занятиях в неделю в 3 классе 

 

№ Раздел программы Количество часов (уроков) 

общее 

 

теория практика 

I Базовая часть 84  84 

1 «Знания о физической культуре»  в процессе 

уроков 
 

2 «Способы двигательной (физкультурной) 

 деятельности» 

 в процессе 

уроков 
 

3 «Физическое совершенствование»  из них:    

3.1 Гимнастика с элементами акробатики 14 в процессе 

уроков 
14 

3.2 Легкая атлетика,  кроссовая подготовка 37 в процессе 

уроков 
37 

3.3 Подвижные игры 14 в процессе 

уроков 
14 

3.4 Подвижные игры на основе баскетбола 17 в процессе 

уроков 
17 

3.5 Вариативный метапредметный модуль 2  2 

II Вариативная часть 15  15 

1 «Физическое совершенствование»  из них:    

1.1 М. Упражнения культурно-этнической 

направленности»  «Игры народов России» 

15 в процессе 

уроков 
15 

 ИТОГО 99  99 

 

График прохождения учебной программы по четвертям 

 

Четверть I II III IV 

Раздел 

программы 

л/атлетика, 

кросс. 

подготовка 

М 

Гимнастика 

 

 

Подвижные 

игры 

М 

 

Подвижные 

игры 

 

Подвижные 

игры на 

основе 

Баскетбола 

 

л/атлетика, 

кросс.  

подготовка 

М 

№ уроков 1-27 28-42 43-48 49-60 61-78 79-99 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 
отношении к другим людям и к природе.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к 
ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность 
и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально-нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 
человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 
ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 
сути является человек.  
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 
страны и государства.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
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• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Система оценивания 

               Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

Учитывая психологические особенности подростков, аргументируем выставление той или 

иной оценки учащимся, а учащиеся приобщаются к оценке своих достижений и достижений 

своих товарищей.  Оценка стимулирует активность подростка, повышает интерес к занятиям 

физической культуры и желанию улучшать собственные результаты. В этой связи оценка 

ориентирована на улучшение  двигательных способностей ученика, поощрение его стремления 

к самосовершенствованию, к углубленному изучению знаний в области физической культуры 

и ведению здорового образа жизни. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Достижение планируемых предметных  результатов оценивается на основе 

средневзвешенной  системе оценки знаний, умений и навыков учащихся МАОУ гимназии 

№ 32. В гимназии применяется стобалльная шкала оценивания метапредметных и предметных 

действий, как способ диагностики качества образования. Оценка учащегося определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,  
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Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи»,  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале: традиционной 4-бальной или в 100-бальную. 

 
Уровни успешности 100-бальная шкала 4-хбальная шкала 

Не достигнут необходи-мый (базовый) 

уровень. Пониженный уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

0% - 39,99% 
«2» – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

(«хорошо») 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

усвоенные знания 

40% - 64,99% 

«3»  

посредственно,  

удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

65% - 74,99% 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

Повышенный (програм-мный) уровень 
(«отлично»)   

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  либо применить новые 

знаний по изучаемой в дан-ный 

момент теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, непри-

вычной ситуации 

75% - 89% 

«4»  очень хорошо; 

«5» - отлично 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 

90% - 100% 

«5»  отлично. 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) 
уровень 

(«превосходно»)  

Решение задачи по мате-риалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоя-тельно 

усвоенные умения 

Отдельная шкала- 

50% - 69% 

«5» - отлично 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 

Отдельная шкала - 

70% - 100% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

 

 

Оценивание метапредметных и личностных результатов 

 

 Особенности оценки личностных результатов. 
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 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе 

их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня.   

 Оценка личностных достижений учащихся осуществляется два раза в год в форме входного и 

завершающего контроля. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Одним из способов оценки личностных и метапредметных результатов является портфолио.

 Портфолио - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

 

Оценивание предметных результатов 

 

Достижение планируемых предметных  результатов оценивается на основе средневзвешенной  

системе оценки знаний, умений и навыков учащихся МАОУ гимназии № 32. 

 

 Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся представляет 

собой оценку результатов всех видов деятельности учеников по итогам каждой учебной 

четверти, а также ее учет при выставлении итоговой оценки. 

Блоки для определения «веса» 
«Вес» 

блоков 
Виды работ 

Контрольные работы  0,3 сдача контрольных (учебных) 

нормативов 

Проверочные работы (тематические) 0,2 практическая работа, тематическая 

контрольная работа,  тестирование 

Домашние работы 0,1 домашнее задание, домашняя 

самостоятельная работа,  тестирование 
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в дистанционной школе, презентация 

Устные ответы (работа на уроке) 0,2 выполнение полного объема работ: 

устного опроса, разминки, 

подводящих упражнений, технико-

тактических заданий. 

Портфолио 0,2 Выступление  в соревнованиях 

внутришкольного, муниципального, 

регионального уровня, олимпидах, 

конференциях, социально значимых 

акциях, сдача проекта 

 За активную работу в классе, каждый учащийся  может получить дополнительно  от 0 до 

10 баллов по итогам четверти (полугодия), года. 

 Итоговая (четвертная) оценка исчисляется по формуле: 

 Средневзвешенная оценка  = Сумме (средних баллов блоков (категорий) умноженных  на 

«вес» блока) 

При переводе обучающихся в другое общеобразовательное учреждение,  при выставлении 

итоговых оценок в документы государственного образца,  уровень освоения метапредметных и 

предметных действий оценивается по четырехбальной шкале, осуществляется перевод 

набранных баллов из 100-бальной системы в 4-бальную в соответствии с критериями, 

указанными в таблице. 

 

Оценка 

по 4 бальной 

шкале 

Зачет 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Уровни Градация 

5 

(отлично) 

Зачтено 

90 - 100 Максимальный  Превосходно 

85 – 89,99 

Повышенный 

Отлично 

4 

 (хорошо) 

75 – 84,99 Очень хорошо 

70 – 74,99 

Необходимый 

(Базовый) 

Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

50 – 69,99 Удовлетворительно 

40 – 49,99 Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не 

зачтено 
Ниже 40 Пониженный  Неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки  успеваемости по разделам программы   
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По основам знаний: оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) Полнота раскрытия материала, исходя из объема, предусмотренного программой - 3б 

2) Логическая последовательность изложения, грамотность языка, точность использования 

терминологии, символики, правильность перекодировки информации (формулы, рисунки, 

чертежи, графики, таблицы и т.д.)- 3б  

3) Иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами, применение их в 

новой  практической ситуации - 4б 

4) Демонстрация усвоения ранее изученного материала, сформированности   устойчивости 

используемых умений и навыков-3б 

5) Самостоятельность и аргументированность суждений, наличие анализа, обобщения, 

собственных выводов по рассматриваемому вопросу, использование текста учебника 

(выделение главного) - 4б 

6) Использование материала из дополнительной литературы, справочников-2б   

7) Самостоятельность ответа (отсутствие или присутствие наводящих вопросов учителя)- 

1б 

Итого:  20б (ЭК) =100б 

  С целью проверки знаний используются различные методы: опрос  (в устной и 

письменной форме), программированный метод (ученики получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои 

знания в конкретной деятельности. 

В тестировании  цена вопроса (критерия) определяется на экспертной основе и отражает 

сложность его выполнения.  

 «Цена» контрольной или иной работы равна сумме «цен» вопросов (критериев), входящих в 

нее. В разных работах «цены» заданий и «цены» всей работы в целом отличаются друг от 

друга, т.к. задания могут быть разного уровня сложности  

 В зависимости от количества решенных заданий или части заданий учащийся набирает 

некоторое количество первичных баллов (ПБ). 

 Количество первичных баллов, набранных учащимся, делится на максимально возможное 

«эталонное» количество (ЭК), приравненное к 100 баллам, и умножается на 100. Таким 

образом,  

результат учащегося = ПБ / ЭК х 100. 

 

 По технике владения двигательными действиями (умения, навыки): 

 

85-100 баллов: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

84,99-70 баллов: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

69,99-40 баллов: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неверному или напряженному 

выполнению. 

Ниже 40 баллов: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные методы можно применять 

индивидуально и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс. 
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По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность: 

 

85-100 баллов: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической  и ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его.  

84,99-70 баллов: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

69,99-40 баллов: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретных физической способности, утренней, атлетической и 

ритмической гимнастики. Испытывает в затруднении организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги занятий. 

Ниже 40 баллов: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно осуществлять индивидуальным 

или фронтальным методом во время любой части урока. 
 

По уровню физической подготовленности: 

Уровень физической подготовленности определяется 2 раза в год  в сентябре-октябре и апреле 

- мае. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя: 1) исходный уровень развития физических  качеств ученика и 2) реальные сдвиги 

ученика в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

 Оценка уровня физической подготовленности осуществляется посредством тестирования. 

 Оценивание учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок и 

результатов  сдачи контрольных нормативов по каждому разделу программы, качестве 

выполнения двигательных действий и техники выполняемых упражнений. 

Будет иметь место оценка школьников на основе других показателей подготовленности: 

-знания (составление комплексов упражнений, ответы, сообщения); 

-уровень физической подготовленности (не по нормативу, а по индивидуальным темпам 

прироста результатов с учетом сенситивных периодов развития, а не  возраста); 

-домашние задания; 

-участие в соревнованиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая 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 инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

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

соответствии с письмом директора Департамента образования АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» 

от 28.01.13 №АБ-2486 предусмотрено освоение «олимпийского образования», в данном 

разделе раскрываются вопросы организации, и проведения XXII зимних Олимпийских игр в 

Сочи,  вопросы ценностей Олимпийского и Паралимпийского движения. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд 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 

вперёд. 

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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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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. 

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

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. (1-4класс) 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. (3-4 класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые выполняют 

первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, 

на которых изображены античные атлеты, и 

называют виды соревнований, в которых они 

участвуют 

Современные Олимпийские игры 

Исторические сведения о развитии 

современных Олимпийских игр (летних 

и зимних). Роль Пьера де Кубертена в 

их становлении. Идеалы и символика 

Олимпийских игр. Олимпийские 

чемпионы по разным видам спорта 

 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Называют известных российских и зарубежных 

чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 

Физическая культура как система 

регулярных занятий физическими1 

 

Раскрывают понятие «физическая культура» и ана-

лизируют положительное влияние её компонентов 
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упражнениями, выполнение зака-

ливающих процедур, использование 

естественных сил природы. Связь 

физической культуры с укреплением 

здоровья (физического, социального и 

психологического) и влияние на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное). Роль и значение занятий 

физической культурой и поддержание 

хорошего здоровья для успешной учёбы 

и социализации в обществе 

(регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния за-

нятий физкультурой на успехи в учёбе 

Твой организм (основные части тела 

человека, основные внутренние ор-

ганы, скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы дви-

жений (циклические, ациклические, 

вращательные), напряжение и расслаб-

ление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

здорового образа жизни 

 

 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Характеризуют основные части тела человека, 

формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп 

ног. Узнают свою характеристику с помощью теста 

«Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во 

время движений и передвижений 

человека. Укрепление сердца с по-

мощью занятий физическими упраж-

нениями 

 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и работой сердца и кровеносных сосудов. 

Объясняют важность занятий физическими 

упражнениями, катания на коньках, велосипеде, 

лыжах, плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время 

движений и передвижений человека. 

Строение глаза. Специальные упраж-

нения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органами чувств. Объясняют роль зрения 

и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов 

зрения. Анализируют советы, как беречь зрение, 

слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение 

чистоты тела, волос, ногтей и полости 

 

Учатся правильному выполнению правил личной 

гигиены. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
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рта, смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

личной гигиены 

Анализируют ответы своих сверстников. Дают 

оценку своему уровню личной гигиены с помощью 

тестового задания «Проверь себя» 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами за-

каливания. Правила проведения зака-

ливающих процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

закаливания 

 

Узнают правила проведения закаливающих 

процедур. Анализируют правила безопасности при 

проведении закаливающих процедур. Дают оценку 

своему уровню закалённости с помощью тестового 

задания «Проверь себя». Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спин-

ного мозга в организме человека. Цен-

тральная нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от 

состояния нервной системы. Поло-

жительные и отрицательные эмоции. 

Важная роль работы мозга и централь-

ной нервной системы в физкультурной 

и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную 

систему 

 

Получают представление о работе мозга и нервной 

системы. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 

нервную систему 

Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время дви-

жений и передвижений человека. Важ-

ность занятий физическими упраж-

нениями и спортом для улучшения 

работы лёгких. Как правильно дышать 

при различных физических нагрузках 

 

Получают представление о работе органов 

дыхания. Выполняют упражнения на разные виды 

дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для 

укрепления мышц живота и работы 

кишечника 

 

Получают представление о работе органов пищева-

рения. 

Комментируют схему органов пищеварения 

человека. Объясняют, почему вредно заниматься 

физическими упражнениями после принятия пищи 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для роста 

и развития организма и для пополнения 

затраченной энергии. Рекомендации по 

правильному усвоению пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение ре-

комендаций правильного употребления 

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста 

организма и для пополнения затраченной энергии, 

получает человек с пищей. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций правильного употребления пищи. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с при-
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пищи ёмом пищи, с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях фи-

зическими упражнениями, во время 

тренировок и туристских походов 

 

Усваивают азы питьевого режима во время 

тренировки и похода. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и её 

влияние на самочувствие и работо-

способность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой 

деятельности. Физические упражнения 

и подвижные игры на удлинённых 

переменах, их значение для активного 

отдыха, укрепления здоровья, 

повышения умственной и физической 

работоспособности, выработки 

привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение ре-

комендаций по соблюдению режима дня 

 

Учатся правильно распределять время и соблюдать 

режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровье-сберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

 

 

 

 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для за-

нятий физическими упражнениями и 

спортом (в помещении, на открытом 

воздухе, при различных погодных ус-

ловиях). Рекомендации по уходу за 

спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований к одежде и обуви для за-

нятий физическими упражнениями 

 

Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания «Проверь себя» оце-

нивают собственное выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, а также рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и обувью 

Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как 

уровне физического развития, фи-

зической готовности и самочувствия в 

процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной 

клетки, плеча и силы мышц. Приёмы 

измерения пульса (частоты сердечных 

 

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и 

контролируют, как их организмы справляются с 

физическими нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в течение 

учебного года. Характеризуют величину нагрузки 

по показателям частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по основным 
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сокращений до, во время и после 

физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, вынос-

ливости' гибкости. Выполнение ос-

новных движений с различной ско-

ростью, с предметами, из разных 

исходных положений (и. п.), на огра-

ниченной площади опоры и с ограни-

ченной пространственной ориентацией.  

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований самоконтроля 

разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического состояния. 

Выполняют контрольные упражнения (отжимание, 

прыжки в длину и в высоту с места, 

подбрасывание теннисного мяча, наклоны). 

Результаты контрольных упражнений записывают 

в дневник самоконтроля. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с по-

мощью тестового задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями 

(ушиб, ссадины и потёртости кожи, 

кровотечение).  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

первой помощи. Подведение итогов 

игры 

 

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма. В паре со сверстниками моделируют 

случаи травматизма и оказания первой помощи. 

Дают оценку своим знаниям о самопомощи и 

первой помощи при получении травмы с помощью 

тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги 

игры на лучшее ведение здорового образа жизни 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

1—2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением 

рук, под счёт учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллектив-

ным подсчётом, с высоким поднима-

нием бедра, в приседе, с преодолением 

2—3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных спо-

 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
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собностей. Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением 

препятствий (мячи, палки и т.п.). 

Обычный бег по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 

10м, эстафеты с бегом на скорость.  

Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3—4 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных спо-

собностей. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением 

от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м 

(во 2 классе). Соревнования (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах 

на месте, с поворотом на 90°; с 

продвижением вперёд на одной и на 

двух ногах; в длину с места, с высоты 

до 30 см; с разбега (место отталкивания 

не обозначено) с приземлением на обе 

ноги, с разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия; через 

набивные мячи, верёвочку (высота 30—

40см) с 3—4 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на 

правой и левой ноге. На одной и на двух 

ногах на месте с поворотом на 180°, по 

разметкам, в длину с места, в длину с 

разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, 

с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 

шагов разбега, с места и с небольшого 

разбега, с доставанием подвешенных 

предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку, 

упражнений. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, при 

этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных способно-

стей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 

скоростно-силовые и координационные способно-

сти. 

 

 

 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 
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многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, раз-

витие скоростно-силовых и коор-

динационных способностей. Игры с 

прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, 

земляные возвышения и т. п., в парах. 

Преодоление естественных препят-

ствий.  

Овладение навыками метания, раз-

витие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. Метание 

малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания; на заданное расстояние; в го-

ризонтальную и вертикальную цель (2 × 

2м) с расстояния 3—4 м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 

груди вперёд-вверх, из положения стоя 

ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на дальность. 

Метание малого мяча с места, из по-

ложения стоя грудью в направлении 

метания на дальность и заданное рас-

стояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—

5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания; снизу вперёд-вверх из того же 

и. п. на дальность. Самостоятельные 

занятия. Равномерный бег (до 6 мин). 

Соревнования на короткие дистанции 

(до 30 м). Прыжковые упражнения на 

одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие (высотой 40 см) 

естественные вертикальные и 

горизонтальные (до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 
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рукой). 

Гимнастика с основами акробатики(15 ч.) 

Движения и передвижения строем. 

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд 

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. Различать и 

выполнять строевые команды: «Смирно!», «Воль- но!», 

«Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Элементы акробатики. Упор присев - 

группировка. Перекаты из упора присев  

назад, вперед  и боком.  Равновесие на 

рейке гимнастической скамейки. Лазание и 

перелазание.  Гимнастические упражнения  

прикладного характера. 

 

 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества 

 

Внутрипредметный модуль «Игры народов мира»:  
В основу реализации модуля положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты.  

Цель введения модуля: создание условий для развития интереса к народным играм через 

включения детей в совместную деятельность. 

Задачи: 

 способствовать расширению кругозора учащихся;  

 содействовать взаимодействию взаимопониманий;  

 развивать умения ориентироваться в пространстве;  

 развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь;  

 создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

 развивать активность и самостоятельность;  

 активизировать двигательную деятельность детей.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

Народная игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные игры являются одним из традиционных 

средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, 

представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку находчивость, волю, стремление к победе.       Народные игры являются частью 

патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них формируются 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются 

эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее 
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культуре и наследию. По содержанию все народные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх 

отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень 

культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определенный 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование 

правильной осанки детей и подростков. Благодаря этому большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу 

различные крупные и мелкие мышцы тела, игры.  

Содержание курса  
Применение русских народных игр в учебном процессе младших школьников требует их 

специального отбора для решения разных педагогических задач. Для этого создаются рабочие 

группировки игр, сходных по определенным признакам: 

1. По видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей 

природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра против зла).  

2. По интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и высокой 

интенсивности).  

3. По типу двигательного действия, преимущественно входящего в игры (с бегом, с прыжками 

в высоту, в длину с места и с разбега, с метанием в подвижную и неподвижную цель, с 

бросками и ловлей мяча и т.д.).  

4. По содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные).  

5. С учетом возрастных особенностей детей 7, 8, 9, 10 лет. (1-4 классы) 

6. По способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 

сюжетные).  

7. По физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, преимущественно 

способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости).  

Основная функция занятий по модулю - воспитание национального самосознания. Народные 

игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для освоения младшими 

школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей этого возраста: 

обладают эмоциональной насыщенностыо и способны активизировать интеллектуальную 

сферу ребенка как личности.  

Русские народные игры, входящие в первый компонент,(1 год обучения) поделены на четыре 

раздела. Первый включает в себя игры, отражающие отношение человека к природе. Русский 

народ всегда трепетно относился к природе, берег ее, прославлял. Игры первого раздела 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся русские народные 

игры: "Гуси-лебеди", "Волк во рву" , "Волк и овцы" , "Вороны и воробьи", "Змейка" , "Зайцы в 

огороде" , "Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки" , "У медведя во бору", "Коршун и наседка" , 

"Стадо" , " Хромая лиса" , "Филин и пташки". "Лягушата", "Медведь и медовый пряник", 

"Зайки и ежи" , "Ящерица", "Хромой цыпленок", "Оса" и их различные варианты.  
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С историческим наследием русского народа знакомит второй раздел первого компонента - 

"Быт русского народа", в котором применяются народные игры, отражающие повседневные 

занятия наших предков. Во второй раздел входят народные игры: "Дедушка-рожок", "Домики", 

"Ворота", "Встречный бой", "Заря", "Корзинки", "Каравай", "Невод", "Охотники и утки", 

"Ловись рыбка". "Птицелов", "Рыбаки", "Удочка",  

"Продаем горшки", "Защита укрепления", "Захват флага", "Шишки, желуди, орехи", а также 

различные их варианты. (1-2  год обучения) 

С большим интересом современные школьники знакомятся с играми сверстников прошлых 

столетий, составляющими третий раздел первого компонента. Эти игры интересны тем, что в 

них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию. К этому 

разделу относятся игры: "Бабки", "Городки", "Горелки", "Городок-бегунок", "Двенадцать 

палочек", "Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", "Ловишка", "Лапта", "Котлы", "Ляпка", 

"Пятнашки", "Платочек-летуночек", "Считалки", "Третий - лишний", "Чижик", "Чехарда", 

"Кашевары", "Отгадай, чей голосок", "Веревочка под ногами" и др.  

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр четвертого 

раздела, который отражает стремление детей стать сильнее, победить всех. Как тут не 

вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее в популярности 

современным киногероям. В этом разделе применяются игры: "Единоборство" (в различных 

положениях, с различным инвентарем), "Тяни в круг", "Бой петухов", "Достань камешек", 

"Перетяни за черту", "Тяни за булавы", "Борящаяся цепь", "Цепи кованы", "Перетягивание 

каната", "Перетягивание прыжками", "Вытолкни за круг". "Защита укрепления", "Сильный 

бросок", "Каждый против каждого", "Бои на бревне" и их различные варианты. (3-4 год 

обучения) 

Ожидаемые результаты: 
  В основу изучения модуля  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов ( 1 класс ) — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов ( 2-3 класс) — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить  

Третий уровень результатов (4 класс) — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
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действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Ожидаемый результат реализации внутри предметного модуля «Игры народов мира» 

 Укрепление здоровья детей, формирования у них навыков здорового образа жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр 

 Развитие умений работать в коллективе, лидерских качеств 

 Формирования у детей и уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры в самостоятельных занятиях.  

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» 

(М.: Просвещение, 2013). 

Требования к уровню развития физической  подготовки учащихся. 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом 

уровня развития физической культуры. 

 1.Учащиеся должны знать: 

-об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

-о способах и особенностях движений, передвижений; 

-о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля над деятельностью этих систем; 

-о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой.  

2.Учащиеся должны уметь: 

-выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

-выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию показателям частоты 

сердечных сокращений; 
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-организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

-взаимодействовать с одноклассниками  в процессе занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности. 

В циклических и ациклических локомоциях:  

-правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках;  

-с максимальной скоростью бегать до 60 м ; 

-бегать в равномерном темпе до 10мин; 

-стартовать из различных исходных положений; 

-отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с разбегу (7-9шагов); 

преодолевать полосу препятствий; 

-прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9шагов; 

-прыгать с поворотом на 180-360. 

В метании на дальность и на меткость: 

-метать малые мячи до 150г на дальность с места и с1-3 шагов; 

-толкать и метать набивной мяч массой до 1кг одной и двумя руками из различных исходных 

положений 

-метать малый мяч в цель ( 10м для мальчики, 7м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

-ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

-выполнять строевые упражнения, 

принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и 

с предметами (большим и малым мячами, гимнастической палкой,  обручем, набивным мячом 

до1кг. гантелями  0,5-1кг. с соблюдением правильной осанки); 

-лазать по гимнастической стенке, канату до 4м.; 

-слитно выполнять кувырок в перед и назад; 

-прыгать через скакалку; 

-ходить по бревну высотой 50-100см с выполнением поворотов, приседаний и т.д.; 

-выполнять висы и упоры. 
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В подвижных играх: 

-уметь играть с бегом, прыжками, метаниями; 

-владеть мячом: держать, выполнять передачи на расстояние до5м, ловить, вести, бросать и 

т.д.; 

-иметь представление и учиться играть  (по упрощенным правилам)  в одну из спортивных игр: 

пионербол, мини-баскетбол, «борьба за мяч», «снайпер». 

Физическая подготовленность:  

-показывать результаты не ниже среднего уровня основных физических способностей. 

Приложение №1 

 
 

     Требования к качеству освоения программного материала учащихся 1-го класса. 

Должны иметь представление: 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

-о способах изменения направления и скорости движения; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

Уметь: 

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки ; 

-играть в подвижные игры; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

-выполнять строевые упражнения. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 
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перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

Прыжок в длину с 

места, см. 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

     

 Требования к качеству освоения программного материала учащихся 2-го класса. 

Должны иметь представление: 

-о зарождении древних Олимпийских игр; 

-о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

-о правилах проведения закаливающих процедур;                                                                                         

-об  осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

Уметь: 

-определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

-выполнять закаливающие процедуры (обтирание); 

-выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

-выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

-выполнять комплексы упражнений для развития равновесия  

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину 

с места, см. 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Требования к качеству освоения программного материала учащихся 3-го класса. 

Должны иметь представление: 

-о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

-о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

-об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Уметь: 

-составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

гибкости и координации; 

-выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-проводить закаливающие процедуры ( обливание под душем); 

-вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий средний низкий Высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание  в 

висе лежа 

согнувшись, кол-во 

раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см. 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-6,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

Требования к качеству освоения программного материала учащихся 4-го класса. 

Должны знать и  иметь представление: 

-о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

-о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

-о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

Уметь: 

-вести дневник самонаблюдения; 

-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

-подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

-выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

-оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные Уровень 
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упражнения Высокий средний низкий Высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание,  в 

висе лежа 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м, с 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

Описание учебно - методического и материально – технического обеспечения 

Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по физической 

культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что 

определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и развитие у них широкого 

комплекса общих учебных умений и обобщенных способов деятельности, связанных с 

формированием познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. 

Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного 

оборудования по физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного 

процесса ориентируется, прежде всего, на эффективное решение этих задач, на создание 

необходимых условий для полной реализации требований к уровню подготовки выпускников 

по предмету «физическая культура». Отличительной особенностью требований к 

оснащенности учебного процесса по физической культуре является включение в перечень 

нестандартного инвентаря и оборудования, измерительных приборов, используемых 

учащимися в самостоятельных формах учебной деятельности. 

           Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения 

носит многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных темах, при 

решении разных педагогических задач. 

       Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование 

ориентировано как на преподавание конкретных предметных тем, так и на создание условий 

для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

       Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют функцию 

ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени образования, установленных 

стандартом. Требования исходят из задач комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным поисково-исследовательским видам работы, выполнению творческих 

заданий, усилению аналитического компонента учебной деятельности.   

Информационно образовательная среда позволяет обеспечить мониторинг здоровья учащихся.  

У меня есть возможность пользоваться информационной поддержкой на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (в том числе с использованием 

образовательных  ресурсов  Интернета) 

 Демонстрационные учебные  пособия: плакаты методические 
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Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи для проведения гимнастических комплексов, 

проведения спортивных соревнований и физкультурных праздников. 

Технические средства обучения: • два компьютера, с выходом в локальные сети 

Интернет,  

• многофункциональное лазерное устройство (принтер, цифровой копир, цветной сканер), 

• плазменную панель d-102 см, 

• DVD- проигрыватель, 

• музыкальный центр с усилителем, колонками, микрофонами и микшерным пультом, 

• цифровую  видеокамеру 

• цифровой фотоаппарат, 

• электронное табло. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Гимнастика. Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, мост 

гимнастический подкидной, канат для лазания  с механизмом крепления, маты гимнастические, 

акробатическая дорожка, палка гимнастическая, скакалка гимнастическая, обруч 

гимнастический. Легкая атлетика. Планка и стойки для прыжков в высоту, флажки 

разметочные на опоре, сетка для переноса малых мячей для метания., рулетка измерительная, 

дорожка разметочная для метания малого мяча. Спортивные игры. Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные (разных размеров, согласно возрастным особенностям),  стойки для мячей 

универсальные, жилетки игровые с номерами, спортивная баскетбольная форма; стойки 

волейбольные универсальные, волейбольные мячи, табло перекидное, форма волейбольная 

(мужская, женская); насос, теннисный стол, теннисные ракетки. Измерительные приборы: 

динамометр ручной. Средства первой помощи: аптечка медицинская. 

Спортивные залы (кабинеты):  спортивный зал, зоны рекреации, кабинет учителя, подсобное 

помещение для хранения инвентаря и оборудования. 

Пришкольный стадион (площадка): легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в 

длину, игровое поле для мини-футбола, площадка игровая баскетбольная, площадка игровая 

волейбольная, гимнастический городок, полоса препятствий. 

Библиотечный фонд : перечень учебно - методического обеспечения 

 

Список литературы. 

1.В.И.Лях,  А.А.Зданевич. Комплексная программа физического воспитания М. 

«Просвещение» 2013, 125 с.  

2.В.И.Лях Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. М. «Просвещение» 2013, 25 с.  

3.В.И.Лях, Л.Б.Кофман, Г.Б.Мейксон Физическая культура 1-11 классы. Волгоград «Учитель» 

2007, 183 с.  

4.А.П.Матвеев Физическая культура начальные классы (1-4) М. «Просвещение» 2007,25 с. 

5.М.В.Видякин Спортивные праздники и мероприятия в школе. Спортивные и подвижные 

игры. Волгоград «Учитель» 2012, 173 с 

5. В.С.Кузнецов, А.Г.Колодницкий  Методика обучения основным двигательным видам 

движений на уроках физической культуры в школе. М. Владос 2005 
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Список литературы для учащихся 

В.И. Лях Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. М. «Просвещение» 2013, 25 с 

. Адреса порталов и сайтов в помощь учителю по физической культуры. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет                  Приложение №1 

Электронный адрес Название сайта 

http://ru.wikipedia.org 

 

Википедия. Свободная энциклопедия  

http://sprintexpress.ru Информационный сайт легкой атлетики 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_game/53 

сайт «Физкульт-ура»» 

http://fizkultura-na5.ru/ Сайт учителей физкультуры «Физкультура на «5» 

www.sochi2014.com 

 

Официальный сайт зимний Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр в Сочи 2014 

http://spo.1september.ru/ «Издательский дом «1 сентября» 

 http://fizra137.narod.ru  Сайт учителя физической культуры. 

www.fizkulturavshkole.ru  сайт «Физическая культура в школе» 

http://www.teascher.fio.ru  Федерация интернет образования 

http://www.edu.ru  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.uroki.ru  Образовательный портал «Учеба» 

http://www.vestnik.edu.ru  Электронный журнал «Вестник образования» 

http://lib.sportedu.ru  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://www.shkola-press.ru  Журнал «Физическая культура в школе» 

                                           У р о в е н ь 

http://ru.wikipedia.org/
http://sprintexpress.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.sochi2014.com/
http://spo.1september.ru/
http://fizra137.narod.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.teascher.fio.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.shkola-press.ru/
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№ 

Физические 

способности 

Контроль- 

ные 

упражнения 

  (тест) 

Воз-

раст 

лет 

            мальчики                   девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 

1 

 

Скоростные 

Бег 60м, сек. 7 

8 

9 

10 

7.5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7.0-6.0 

6,7-5.7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и 

более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

 

2 

 

Координа-

ционные 

Челночный  

бег 3х10м, 

сек. 

7 

8 

9 

10 

11.2и более 

10.4 

10.2 

9.9 

10.8-10.3 

10.0-9.5 

9.9-9.3 

9.5-9.0 

9,9и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7и 

более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

 

3 

 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок  

в длину  

с места, см 

7 

8 

9 

10 

100и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и 

менее 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150и более 

155 

160 

170 

 

4 

 

Выносли- 

вость 

6- мин. бег, 

 м 

7 

8 

9 

10 

700и менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100и 

более 

1150 

1200 

1250 

500 и 

мене 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900и более 

950 

1000 

1050 

 

5 

 

Гибкость 

Наклон  

вперед  

из  

положения 

сидя,см 

7 

8 

9 

10 

1и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и 

более 

12,5 

13,0 

14,0 
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6 

 

Силовые  

Подтягивани

е на высокой 

(мал) и 

низкой 

перекладине 

(дев) 

 

7 

8 

9 

10 

 

 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и выше 

4 

5 

5 

2 

3 

3 

4 

 

 

 

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и выше 

14 

16 

18 
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Календарно – тематическое планирование 1 класс 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Форма и вид 

деятельности 

обучающихся.  

Элементы 

содержания. 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Тип и форма 

коррекции, 

оценивание 

Материал 

УМК, ИКТ 

Дата 

проведения 

план факт 

I четверть ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА /18 модуль «Игры народовРоссии»/ 9 

1 Ходьба и бег Вводный. 

фронтальный 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ходьба 

под счет. Разновидности 

ходьбы. Подвижная 

игра «Карлики и 

великаны». Развитие 

скоростных качеств 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

2 Ходьба и бег Фронтальная, 

поточная 

Ходьба под счет, 

разновидности ходьбы. 

Беговые упражнения. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров» 

   Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

3 Игры народов 

России 

Изучение 

нового 

материала, 

групповая 

Введение в курс. Беседа 

об играх. Разновидности 

игр.  

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

4 Ходьба и бег Комбинированн

ый, групповая 

Разновидности ходьбы. 

Беговые упражнения. 

Ускорения до 20м. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров». Понятие 

«короткая дистанция» 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений.              

текущий http://ru.wikipedia.org 

 
  

5 Ходьба и бег Комбинированн

ый, групповая 

Бег: с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

(змейкой, по кругу, 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений.     

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://ru.wikipedia.org/
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спиной вперёд), из 

различных ИП и с 

разным положением 

рук. 

6 Игры народов 

России 

совершенствова

ния 

Подвижные игры, 

направленные на 

развитие скоростных 

способностей "Гуси-

лебеди", "Волк во рву" 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

7 Прыжки Изучение 

нового 

материала, 

Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

ОРУ. Подвижная игра 

«кузнечик»  

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                                                     

 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

8 Прыжки Комбинированн

ый, групповой 

Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде» 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.         

текущий http://ru.wikipedia.or
g 
 

  

9 Игры народов 

России 

совершенствова

ния 

Подвижные игры 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых способностей 

"Шишки, желуди, 

орехи", "Веревочка под 

ногами" 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

 

Осуществление 

самоконтроля в 

игровых действиях 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

10 Прыжки Комбинированн

ый, групповой 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

Прыжок в длину с 

места. Прыжки на 

скакалке. «Подвижная 

игра «Зайцы в огороде» 

Осваивать технику  

прыжков через скакалку 

различными способами 

текущий http://ru.wikipedia.or
g 
 

  

11 Прыжки Комбинированн

ый, групповой 

Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. 

Прыжок в длину с 

места. Прыжки на 

Осваивать технику прыжка 

в длину с места 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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скакалке. 
12 Игры народов 

России 

Совершенствов

ания, игровая 

"Кошки-мышки" , "У 

медведя во бору" 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

 

Осуществление 

самоконтроля в 

игровых действиях 

http://spo.1september.

ru/ 
  

13 Метание малого 

мяча 

Изучение 

нового 

материала, 

индивидуальна

я 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью 

по направлению 

метания. 

Жонглирование мяча. 

Подвижная игра «Точно 

в цель» 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении метания мяча 

Осваивать технику 

метательного действия 

Устный опрос, 

осуществление 

самоконтроля по 

образцу 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

14 Метание малого 

мяча 

Спортивный 

калейдоскоп 

Индивидуальна

я, фронтальная 

 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью 

по направлению 

метания. 

Жонглирование мяча. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

 Выполнение действий 

по образцу 
http://ru.wikipedia.or
g 
 

  

15 Игры народов 

России 

Совершенствов

ания, групповая 

"Кто дальше", ", 

"Коршун и наседка" 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

Осуществление 

самоконтроля в 

игровых действиях 

http://spo.1september.

ru/ 
  

16 Метание малого 

мяча 

Спортивный 

калейдоскоп 

Индивидуальна

я, фронтальная 

 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью 

по направлению 

метания. 

Жонглирование мяча. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит» 

Осваивать технику броска 

разными способами. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении метания мяча. 

 Устный опрос, 

осуществление 

самоконтроля 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

17 Метание малого 

мяча 

Индивидуальна

я, фронтальная, 

групповая 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью 

по направлению 

метания на заданное 

расстояние. 

Жонглирование мяча. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

Уметь соотносить 

дальность метания в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Текущий,     

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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18 Игры народов 

России 

Совершенствов

ания, групповая 
 Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

http://spo.1september.

ru/ 
  

19 Бег по пересеченной 

местности 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег (3мин) 

Чередование бега и 

ходьбы. Подвижная 

игра «Вызов номеров» 

Осваивать высокий старт, 

умение стартовать по 

сигналу учителя. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

20 Бег по пересеченной 

местности 

комплексный Равномерный бег (3мин) 

Чередование бега и 

ходьбы «Третий 

лишний» 

Умение чередовать бег с 

ходьбой. 
текущий    

21 Игры народов 

России 

групповая "Волк во рву" , "Волк и 

овцы" 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

http://spo.1september.

ru/ 

  

22 Бег по пересеченной 

местности 

Комплексный,  Равномерный бег (4мин) 

Чередование бега и 

ходьбы 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. 

текущий    

23 Бег по пересеченной 

местности 

комплексный Равномерный бег (4мин) 

Чередование бега и 

ходьбы. Подвижная 

игра «К своим 

флажкам» 

Развитие выносливости, 

умения распределять 

силы.  Умение чередовать 

бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

24 Игры народов 

России 

совершенствова

ния 

"Кошки-мышки" , "У 

медведя во бору" 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях  

http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

25 Бег по пересеченной 

местности 

комплексный Равномерный бег (5мин) 

Чередование бега и 

ходьбы. Подвижная 

игра «Вызов номеров» 

 текущий    

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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26 Бег по пересеченной 

местности 

комплексный Равномерный бег (5мин) 

Чередование бега и 

ходьбы. Подвижная 

игра «Третий лишний» 

Умение чередовать бег с 

ходьбой. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

27 Игры народов 

России 

совершенствова

ния 

"Шишки, желуди, 

орехи", "Кошки-мышки" 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

II четверть Гимнастика с элементами акробатики 15 часов 

28 Строевые команды. 

Построения и 

перестроения 

Вводный урок Строевые команды. 

Построения и 

перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики с 

элементами акробатики. 

Игра «Змейка». 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!»,  « Равняйсь!», 

«Стой!».  Освоение 

универсальных умений по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

по строевой подготовке. 

    

29 Элементы 

акробатики 

Изучение 

нового 

материала 

«Группировка, перекаты 

в группировке лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях». Подвижная 

игра «Иголка и нитка». 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

группировки и перекатов в 

группировке лежа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. Описывать 

технику разучиваемых 

упражнений. 

Выполнение действий 

по образцу, текущий 

контрол 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

30 Элементы 

акробатики 

 Основная стойка. 

Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в 

круг. Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. ОРУ. Игра 

«Пройти бесшумно». 

Развитие 

Осваивать технику 

кувырка вперед в упор 

присев. Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении кувырка 

вперед в упор присев. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатического 

Выполнение действий 

по образцу 
http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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координационных 

способностей 

упражнения. 

31 Элементы 

акробатики 

Изучение 

нового 

материала 

«Кувырок вперед в упор 

присев». Подвижная 

игра «Тройка». 

Осваивать технику 

кувырка вперед в упор 

присев. Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении кувырка 

вперед в упор присев. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатического 

упражнения. 

Выполнение действий 

по образцу 
Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

32 Элементы 

акробатики 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка на лопатках. 

Игра «Через холодный 

ручей». 

Осваивать технику 

выполнения стойки на 

лопатках. Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Выполнение действий 

по образцу, текущий 
http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

33 Разновидности 

перемещений 
Урок – 

викторина 

 «Основные способы 

передвижения. 

Представление о 

физических 

упражнениях». 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека; 

Правила 

предупреждения 

травматизма Подвижная 

игра «Петрушка на 

скамейке». 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Устный опрос, 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

34 Упражнения в 

равновесии 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

осуществление 

самоконтроля 
http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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скамейке), ходьба по 

гимнастической 

скамейке, повороты на 

90º. Подвижная игра « 

Пройди бесшумно». 

 

упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

на гимнастических 

снарядах (гимнастическая 

скамейка). 

35 Упражнения в 

равновесии 

Изучение 

нового 

материала 

Передвижения по 

гимнастической стенке. 

Игра «Конники-

спортсмены». 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

на гимнастической стенке. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений 

на гимнастической стенке. 

Выполнение действий 

по образцу 
Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

36 Лазание и 

перелезание 

Урок – 

соревнование 

 «Лазание по 

гимнастической 

скамейке. 

Подтягивание лежа на 

животе по 

горизонтальной 

скамейке». Подвижная 

игра «Отгадай, чей 

голос». 

 

Освоить технику лазания 

по гимнастической 

скамейке различными 

способами. Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении лазания по 

гимнастической скамейке. 

Выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Оценивание действий 

с учетом 

поставленной задачи 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

37 Лазание и 

перелезание 

Изучение 

нового 

материала. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Игра «Не урони 

мешочек». 

Освоить технику 

перелезания через 

гимнастического козла. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

перелезания через 

гимнастического коня. 

Познакомиться с техникой 

выполнения опорного 

прыжка. 

Текущий     
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38 Лазание и 

перелезание 

Урок – 

соревнование 

 «Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания». 

Подвижная игра 

«Посадка картофеля». 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Продемонстрировать 

полученные навыки 

выполнения 

гимнастических 

упражнений с элементами 

лазанья и перелезания. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля при 

выполнении заданий 

в соревновательной 

форме 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

39 Элементы 

акробатики 

Совершенствов

ание, 

взаимодействие 

в парах,  

поточно,. 

Акробатические 

комбинации 

Продемонстрировать 

умение выполнять 

акробатические 

комбинации. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

Выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

текущий    

40 Строевые 

упражнения, 

элементы 

акробатики 

Комбинированн

ый, поточно, 

Основная стойка. 

Построение в шеренгу и 

колону по одному. 

Группировка. Перекаты 

в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. Игра 

«Медвежата за медом». 

Развитие 

координационных 

способностей. Название 

основных 

гимнастических 

снарядов. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении упражнений.  

Выявлять характерные 

ошибки в выполнении 

упражнений. Осваи-вать 

технику выполнения 

упраж-нений на 

гимнастических снарядах 

(гимнастическая 

скамейка). 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 
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41 Лазание и 

перелезание 

Совершенствов

ание, поточно, 

групповое 

взаимодействие 

Лазание по 

гимнастической стенке 

и канату. Лазание по 

гимнастической стенке 

в упоре присев. 

Подтягивание лежа на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ 

в движении. 

Перелезание через коня. 

Игра «Кузнечики». 

Развитие силовых 

качеств 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

на гимнастических 

снарядах (гимнастическая 

скамейка). 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля при 

выполнении заданий 

http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

42 Лазание и 

перелезание 

Урок-

соревнование 

Лазание по 

гимнастической стенке 

и канату. Лазание по 

гимнастической стенке 

в упоре присев. 

Подтягивание лежа на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ 

в движении. 

Перелезание через коня. 

Игра «Кузнечики». 

Развитие силовых 

качеств 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

на гимнастических 

снарядах (гимнастическая 

скамейка). 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля при 

выполнении заданий 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

Подвижные игры  /3 «Игры народовРоссии» /3 

43 Подвижные игры Комбинированн

ый, 

индивидуально-

групповой 

Гимнастика с основами 

акробатики: «У медведя 

во бору», «Бой 

петухов». 

Проявлять качества силы, 

координации и 

выносливости. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

44 Подвижные игры Комбинированн

ый, 

индивидуально-

групповой 

Гимнастика с основами 

акробатики: «Салки-

догонялки», «Змейка» 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

   

45 Подвижные игры Комбинированн Гимнастика с основами Осуществление Лях В.И.   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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ый, групповая 

форма 

акробатики: «Пройди 

бесшумно», «Через 

холодный ручей». 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

46 «Игры народов 

России » 

Урок-игра  "Отгадай, чей голосок", 

"Веревочка под ногами» 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

http://spo.1september.

ru/ 
  

47 «Игры народов 

России» 

Урок-игра "Тяни в круг", 

"Веревочка под ногами» 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

48 «Игры народов 

России» 

Урок-игра "Шишки, желуди, 

орехи", "Кошки-мышки" 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

Осуществление 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля в 

игровых действиях 

http://spo.1september.

ru/ 
  

III четверть  Подвижные игры /12часов   
49 Подвижные игры Изучение 

нового  

материала 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Проявлять качества силы, 

координации и 

выносливости. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

50 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

51 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

Оценивание действий 

с учетом 

поставленной задачи 

   

52 Подвижные игры Изучение 

нового  

материала. 

Интерактивная 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Ценности 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

Уметь различать ценности 

Оценка действия по 

заданному образцу 

www.sochi2014.com 

 
  

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://www.sochi2014.com/
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игра Олимпийского 

движения 

олимпизма и паралимпизма 

53 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

54 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Талисманы 

Олимпийских игр 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

Оценивание действий 

с учетом 

поставленной задачи 

www.sochi2014.com 

 
  

55 Подвижные игры Изучение 

нового  

материала 

ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

56 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

57 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

58 Подвижные игры Изучение 

нового  

материала 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

59 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Сбор 

картофеля». Эстафеты. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

Оценивание действий 

с учетом 

поставленной задачи 

   

http://www.sochi2014.com/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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Развитие скоростно-

силовых способностей 

подвижных игр. 

60 Подвижные игры Совершенствов

ание ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

текущий http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

Подвижные игры на основе баскетбола/15 часов  
61 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Изучение 

нового  

материала 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай – поймай». 

Техника безопасности 

на уроках 

баскетбольной 

направленности. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Подготавливать площадки 

для проведения подвижных 

игр в соответствии с их 

правилами. 

 

Устный опрос по 

технике безопасности 
   

62 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Совершенствов

ание ЗУН. 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай – поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности.  

 

Выполнение действий 

по образцу 

Видякин М.В. 

Спортивные 

праздники и 

мероприятия в 

школе. Спортивные 

и подвижные игры. 

  

63 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Урок – 

путешествие 

Совершенствов

ание ЗУН 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай – поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

Оценивание действий 

с учетом 

поставленной задачи 

   

64 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Совершенствов

ание ЗУН 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай –садись». 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

текущий http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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Развитие 

координационных 

способностей 

65 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Совершенствов

ание ЗУН. 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай –садись». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

деятельности. 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

66 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Баскетбольный 

калейдоскоп 

Совершенствов

ание ЗУН. 

Командное 

взаимодействие 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Игра «Гонка мячей». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Моделировать игровые 

ситуации 

Выполнение действий 

по образцу 

Видякин М.В. 

Спортивные 

праздники и 

мероприятия в 

школе. Спортивные 

и подвижные игры. 

  

67 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Урок –игра 

Совершенствов

ание ЗУН 

Ведение мяча на месте. 

Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Игра «Мяч 

капитану». Развитие 

координационных 

способностей 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

текущий http://spo.1september.

ru/ 
  

68 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Совершенствов

ание ЗУН 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

Ведение мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Игра 

«Горячая картошка». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь взаимодействовать в  

группах при решении 

общей задачи 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

69 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Урок –игра 

Совершенствов

ание ЗУН 

Ведение мяча на месте. 

Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Игра «Мяч 

капитану». Развитие 

координационных 

способностей 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

текущий http://spo.1september.

ru/ 
  

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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70 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Совершенствов

ание ЗУН 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

 Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

деятельности. 

Выполнение действий 

по образцу 

http://ru.wikipedia.or

g 
  

71 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Мир 

«Оранжевого 

мяча» Урок-

путешествие 

Командное 

взаимодействие 

 Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь использовать 

разученные игровые 

элементы в меняющихся 

условиях в зависимости от 

поставленной задачи 

Текущий. Подведение 

итогов путешествия 

Видякин М.В. 

Спортивные 

праздники и 

мероприятия в 

школе. Спортивные 

и подвижные игры. 

  

72 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Совершенствов

ание ЗУН 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

 Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности, 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

деятельности. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

73 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Баскетбольный 

марафон 

Совершенствов

ание ЗУН 

групповое 

взаимодействие 

Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра 

«Круговая охота». 

Развитие 

координационных 
способностей 
 

Моделировать игровые 

ситуации   

Текущее подведение 

итогов марафона по 

этапам 

http://ru.wikipedia.or
g 

 

  

74 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Баскетбольный 

калейдоскоп 

Совершенствов

ание ЗУН 

Индивидуально

-групповое 

взаимодействие 

Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра 

«Круговая охота». 

Развитие 

координационных 
способностей 
 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

деятельности. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

75 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Урок-

соревнование 

Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

Осуществление 

самоконтроля  и 

http://spo.1september.

ru/ 
  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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Командное 

взаимодействие 

Подвижная игра 

«Круговая охота». 

Развитие 

координационных 
способностей 
 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

взаимоконтроля при 

выполнении заданий 

в соревновательной 

форме 

IV четверть Легкая атлетика/21 «Игры народовРоссии»/3 

76 Бег по пересеченной 

местности 

 Равномерный бег 3 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Осваивать высокий старт, 

умение стартовать по 

сигналу учителя. 

Опрос по технике 

безопасности. 

Понятие «скорость» 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

77 Бег по пересеченной 

местности 

 Равномерный бег 3 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости.  

Умение чередовать бег с 

ходьбой. 
текущий http://ru.wikipedia.

org 
  

78 Игры народов 

России 

Урок –игра. 

Совершенствов

ание ЗУН 

Развитие физических 

способностей 

средствами этнических 

игр 

Уметь взаимодействовать в  

группах при решении 

общей задачи 

текущий http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

79 Бег по пересеченной 

местности 

 Равномерный бег 4 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

80 Бег по пересеченной 

местности 

 Равномерный бег 4 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

Развитие выносливости, 

умения распределять 

силы.   

Опрос по 

определению понятия 

«дистанция» 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие дистанция 

 

81 Игры народов 

России 

Урок –игра. 

Совершенствов

ание ЗУН 

"Городок-бегунок",  
"Третий - лишний",  
 

Уметь использовать 

разученные игровые 

элементы в меняющихся 

условиях в зависимости от 

поставленной задачи 

Следить за 

соблюдением правил 
http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

82 Бег по пересеченной 

местности 

 Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие здоровье 

Умение чередовать бег с 

ходьбой. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

83 Бег по пересеченной 

местности 

 Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 60 м, 

ходьба 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости 

Развитие выносливости, 

умения распределять 

силы.   

 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

84 Игры народов 

России 

Урок –игра. 

Совершенствов

ание ЗУН 

"Городок-бегунок",  
"Веревочка под ногами"  
 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

 http://fizkult-
ura.ru/sci/mobile_ga
me/53 

  

85 Ходьба и бег Вводный. 

фронтальный 

. Ходьба под счет. 

Разновидности ходьбы. 

Подвижная игра 

«Карлики и великаны». 

Развитие скоростных 

качеств 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

86 Ходьба и бег Фронтальная, 

поточная 

Ходьба под счет, 

разновидности ходьбы. 

Беговые упражнения. 

Подвижная игра «Вызов 

   Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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номеров» содержание подвижных 

игр. 

87 Ходьба и бег Фронтальная, 

поточная 

Ходьба под счет, 

разновидности ходьбы. 

Беговые упражнения. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров» 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений.              

текущий http://ru.wikipedia.
org 

  

88 Прыжки  Прыжок в длину с 

места, с разбега, с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.         

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

89 Прыжки  Прыжок в длину с 

места, с разбега, с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

90 Прыжки  Прыжок в длину с 

места, с разбега, с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кенгуру» 

Описывать технику 

прыжковых упражнений 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

91 Прыжки  Прыжок в длину с 

места, с разбега, с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

92 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание малого мяча в 

цель (2х2) с 3-4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении метания мяча 

Осваивать технику 

метательного действия 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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93 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание малого мяча в 

цель (2х2) с 3-4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

Уметь использовать 

технику метаний при 

попадании в цель. 

 Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

94 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание малого мяча в 

цель (2х2) с 3-4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

Уметь использовать 

технику метаний при 

попадании в цель. 

 Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

95 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание набивного 

мяча из различных 

положений. Подвижная 

игра «Снайпер». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Осваивать технику броска 

разными способами. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении метания мяча. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

http://ru.wikipedia.or
g 

  

96 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание малого мяча на 

дальность. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Подвижная игра «Точно 

в цель» 

Уметь соотносить 

дальность метания в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Определение 

результата метания 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

97 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание набивного 

мяча из различных 

положений. Подвижная 

игра «Снайпер». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Осваивать технику броска 

разными способами. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении метания мяча. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

http://ru.wikipedia.or
g 

  

98 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание малого мяча на 

дальность. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Подвижная игра «Точно 

в цель» 

Уметь соотносить 

дальность метания в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Определение 

результата метания 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

  

99 Метание мяча Совершенствов

ание ЗУН. 

Индидуально-

групповое 

взаимодействие 

Метание набивного 

мяча из различных 

положений. Подвижная 

игра «Снайпер». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Осваивать технику броска 

разными способами. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении метания мяча. 

текущий Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 класс» 

http://ru.wikipedia.or
g 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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