
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

           средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов 

№64 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура – базовый уровень» 

 

 

 

 

Разработчик(и): Холмовая Александра Ивановна 

                                 Кучменко Любовь Сергеевна 

                                 Забоев Вадим Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

г. Иркутск

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

____________/__________/ 

Протокол МО 

№____ от «28» августа 2020г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по НМР 

Г.А. Хоревская/__________/ 

Протокол НМС 

№ 1 от «31» августа 2020г. 

«Утверждено» 

Директор 

Г.И. Газенкампф/__________/ 

Приказ 

№____ от «31» августа 2020 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 

19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 

июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345». 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

г. Иркутска СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 от 

28.08.2015г. (ред. от 30.08.2019г.)  

 
Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» является 

усвоение содержания учебного курса и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

основной образовательной программой начального общего образования                                                                                                                                              

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 405 часа, со следующим распределением часов по 

годам обучения  классам:  

1 класс – 99 часов 

2 класс – 102 часов 

3 класс – 102 часов 

4 класс – 102 часов 

Главной целью реализации учебного предмета «Физическая культура» 

являются: 

 формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни; 

 развитие интереса и творческой самостоятельности при проведении 

разнообразных занятий по физической культуре; 

 содействие развитию личности обучающихся и укрепление их физического и 

духовного здоровья. 

Технологии, используемые в обучении:  

1.Личностно-ориентированное обучение – данный метод обучения направлен 

на формирование и улучшения личностных качеств учеников. Этому способствуют 



многочисленные предметы. На уроках физической культуры применяются разные 

виды работы: групповые, индивидуальные задания, состоящие из многочисленных 

упражнений. Задания должны быть чѐтко подобраны для каждого ребѐнка, 

соответствуя его возможностям, способностям и желаниям. Только так они будут 

наиболее действенными. В рамках такого обучения, построение урока 

осуществляется таким образом, чтобы каждый ученик мог поставить себе цель и 

достичь еѐ. Таким образом, ребѐнок испытывает положительные эмоции на уроках 

физкультуры, видя, как он самосовершенствуется и достигает высоких результатов. 

Метод проектов, также, относится к личностно-ориентированным технологиям и 

представляет одну из самых многообещающих педагогических технологий, 

позволяющую раскрывать творческие способности учеников, формировать умение 

ориентироваться во множестве информации, находить главное, умение принимать 

решения. Данный метод развивает навыки обучения в сотрудничестве, групповые и 

рефлексивные методы. Его разумно использовать для любой ступени школы, для 

детей, которых интересует исследовательская и проектная деятельность, а также для 

одарѐнных учащихся. Дети готовят презентации, подготавливают доклады, проводят 

исследовательские работы по появлению того или иного вида спорта.  Такая работа 

позволяет развивать у ребенка, как физические качества, так и умственные 

способности. 

2. Технология уровневой дифференциации обучения. Данная технология создана 

для того, чтобы обеспечить заданиями любых детей. Это подразумевает разделение 

учащихся по интересам и по специальным медицинским группам. Таким образом, 

она способна развивать и улучшать физические и интеллектуальные навыки 

учащихся в полном объѐме. Для детей, освобождѐнных от занятий физической 

культурой, также существует отдельная программа занятий. Данная технология не 

только развивает двигательную деятельность учащихся и укрепляет здоровье, но и 

позволяет подбирать для каждого учащегося отдельные методы и средства обучения, 

которые будут соответствовать его способностям и возможностям. 

3. Здоровьесберегающие технологии. Сохранение баланса между развитием 

личности и укреплением здоровья учащихся – приоритетное направление в условиях 

осуществления программы ФГОС. Использования технологий, которые призваны 

сохранить и укрепить здоровье на уроках физкультуры – необходимы. Уроки 

необходимо строить под чѐтким контролем врача, который должен следить за 

состоянием здоровья учащихся. На подобных занятиях большая часть урочного 

времени должна быть уделена разнообразным упражнениям с оздоровительной 

составляющей, различной нагрузкой. Часть из них заимствована из лечебной 



физкультуры. На этих занятиях нужно проводить эстафеты и активные игры. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. Этот вид образовательных 

технологий создан для формирования у учащихся навыков самостоятельного 

обучения, заключающихся в проведении исследовательских работ и 

самостоятельного поиска и овладения информацией. Проведение теоретических 

уроков должно проводиться в кабинете физической культуры, оснащенном 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, устройствами DVD и 

специальной литературой. Ученики должны получить максимум знаний с таких 

уроков. Подробное освещение всех важных моментов и наглядной демонстрации 

правильного выполнения упражнений – путь к успеху. 

5. Проблемное обучение. В рамках данной технологии, основной элемент занятия – 

проблемная ситуация, разворачивающая поисковую деятельность. Такие занятия 

способствуют развитию у обучающихся творческого мышления, самостоятельности, 

рефлексивной позиции. Они побуждают к повышению уровня индивидуального 

физического развития, содействуют приобретению специальных понятий и знаний о 

здоровье и гармоническом развитии человека, развивают навыки 

самосовершенствования. 

6. Обучение двигательным действиям. Такой метод предполагает обучения детей 

упражнениям, с последующим чѐтким объяснением их техники и важных моментов. 

Для более удобного обучения, все упражнения делятся на несколько этапов с 

последующим выделением деталей техники с разделением по сложности. После 

этого происходит интеграция частей, в зависимости от индивидуальных навыков 

учащихся и их возможностей. В связи с этим каждый ученик может освоить 

двигательное действие в удобном для себя составе операций, что является 

необходимой базой для образования индивидуального стиля деятельности. 

7. Технология моделирующего обучения. Физические упражнения – это основные 

средства, используемые на уроках физической культуры и, именно они формируют 

двигательные умения и навыки, развивают двигательный аппарат, улучшают обмен 

веществ и т.д. С этой целью выбираются упражнения, направленные на укрепление 

здоровья – игры, развлечения в разные сезоны, использование упражнений 

направленных на развитие выносливости, быстроты, ловкости. 

противоречия. 

Перечисленные образовательные технологии способствуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, развитию двигательной активности на уроках 

физической культуры, а также формированию здорового образа жизни у 

обучающихся. 



Методы и формы контроля:  

Методы 

1. Педагогический контроль — это система мероприятий, обеспечивающих 

проверку запланированных показателей ФВ для оценки применяемых средств, 

методов и нагрузок. Основная цель пед. контроля — это определение связи между 

факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые 

происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития, 

спортивного мастерства и т.д. (факторы изменения). На основе анализа полученных 

в ходе пед. контроля данных проверяется правильность подбора средств, методов и 

форм занятий, что создает возможность при необходимости вносить коррективы в 

ход педагогического процесса. В практике ФВ используется 5 видов пед. контроля. 

2. Предварительный контроль проводится в начале уч. года (уч. четверти, 

семестра). Он предназначен для изучения состава занимающихся (состояние 

здоровья, физ. подготовленность, сп. квалификация) и определения готовности 

учащихся к предстоящим занятиям. Данные такого контроля позволяют уточнить 

учебные задачи, средства и методы их решения. 

3. Оперативный контроль предназначен для определения срочного 

тренировочного эффекта в рамках одного уч. занятия (урока) с целью 

целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным 

состоянием занимающихся (например, за готовностью к выполнению очередного 

упражнения, очередной попытки в беге, прыжках, к повторному прохождению от-

резка лыжной дистанции и т.п.) осуществляется по таким показателям, как дыхание, 

работоспособность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного контроля 

позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

4. Текущий контроль проводится для определения реакции организма 

занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время 

восстановления работоспособности занимающихся после разных (по величине, 

направленности) физических нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся 

служат основой для планирования содержания ближайших занятий и вели чины 

физических нагрузок в них. 

5. Этапный контроль служит для получения информации о 

кумулятивном(суммарном)тренировочном эффекте, полученном на протяжении 

одной учебной четверти или семестра. С его помощью определяют правильность 

выбора и применения различных средств, методов, дозирования физических 

нагрузок занимающихся. 

6. Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени 

решения поставленных задач, выявления положительных и отрицательных сторон 

процесса физического воспитания и его составляющих. Данные итогового контроля 

являются основой для последующего планирования учебно-воспит. процесса. 

Методы контроля. В практике ФВ применяются следующие методы контроля: 

педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, тестирование, 

контрольные и другие соревнования, простейшие врачебные методы (измерение 

ЖЕЛ, массы тела, становой силы и др.), хронометрирование занятия, определение 

динамики физической нагрузки на занятии по ЧСС и др. Большую информацию 

преподаватель получает с помощью метода педагогических 



наблюдений. Наблюдая в ходе занятия за учащимися, преподаватель обращает 

внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания 

(сосредоточенное, рассеянное), внешние признаки реакции на физ. нагрузку 

(изменение дыхания, цвета и выражения лица, координации движений, увеличение 

потливости и пр.). Метод опроса представляет возможность получить информацию о 

состоянии занимающихся на основании их собственных показателей о самочувствии 

до, во время и после занятий (о болях в мышцах и пр.), об их стремлениях и 

желаниях. Субъективные ощущения — это результат физиол. процессов в орга-

низме. С ними надо считаться и в то же время помнить, что они не всегда отражают 

истинные возможности занимающихся. Контрольные соревнования и тестирование 

позволяют получить объективные данные о степени тренированности и уровне физ. 

подготовленности занимающихся. Они очень показательны и на их основе делают 

соответствующие выводы и корректировки в планах. Так, например, если уровень 

физ. подготовленности не повышается или становится ниже, то пересматривают 

содержание, методику занятий, физ. нагрузки. Для контроля за освоением техники 

физ. упражнения могут использоваться некоторые подводящие упражнения, при-

меняемые на данном этапе обучения. 

Основным методом контроля за усвоением знаний является устный опрос, 

требующий ответов в виде: 1) рассказа (например, о значении занятий 

физическими упражнениями); 2) описания (например, внешней формы и 

последовательности движений, составляющих двигательное действие); 3) 

объяснения (например, биомеханических закономерностей конкретных движений); 

4) показа вариантов выполнения физического упражнения или его отдельных 

компонентов. В практике ФВ применяется письменный опрос с помощью программ 

контроля знаний с выборочными вариантами ответов (программированный контроль 

знаний). С 1996 г. в общеобразовательных школах введен выпускной экзамен по 

дисциплине «Физическая культура» (по выбору учащихся). Сравнение результатов в 

предварительном, текущем и итоговом контроле, а также сопоставление их с 

требованиями программы изическоговоспитания позволяют судить о степени ре-

шения соответствующих учебных задач, о сдвигах в физ. подготовленности 

занимающихся за определенный период. А это облегчает дифференцирование 

средств и методов физического воспитания и повышает объективность результатов 

учебной работы. Осуществляя физического воспитания, необходимо систематически 

проверять, оценивать и учитывать состояние здоровья занимающихся, уровень их 

физ. развития, результаты спортивной деятельности, прилежание, поведение. 

Формы промежуточной аттестации:  

 Формы проведения промежуточной аттестации по предмету «Физическая 

культура» При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся на основе 

совокупности отметок, полученных учащимися в течение учебного года. Годовая отметка 

выводится как среднее арифметическое четвертных отметок, согласно правилам 

математического округления в пользу учащегося. Учащиеся, не освоившие в полном объеме 

образовательную программу и имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету, 

считаются лицами, имеющими академическую задолженность.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация в 2-4 классах характеризуется 

качественно, выражена в виде отметки по балльной системе. Характеристика словесной оценки 

(оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 



динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен», «не старался»).  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, 

критерии оценивания по физической культуре. Текущий и итоговый контроль уровня усвоения 

учащимися учебного материала осуществляется в виде устных опросов учащихся, проведения 

практических занятий и нормативов. Критерии оценивания различных видов работ. При 

оценивании учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. Классификация ошибок и 

недочетов, влияющих на снижение оценки Мелкими ошибками считаются такие, которые не 

влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  старт не из требуемого 

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

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

выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. Характеристика цифровой оценки (отметки) Оценка «5» 

выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

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

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

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. Оценка «2» 

выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок. В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

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

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

секунды, количество, длину, высоту. 

Учебник:   

Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных организаций В. И. 

Лях.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2019.-176 с. 

Пособие для обучающегося:  

Физическое воспитание, Учебное пособие для учащихся 1 класса школ общего 

среднего образования, Махкамджанов К., Ходжаев Ф., 2018 

Физическое воспитание, Учебное пособие для учащихся 2 класса школ общего 



среднего образования, Махкамджанов К., Ходжаев Ф., 2018 

Физическая культура, 1-4 класс, Лях В.И., 2019 

Физическое воспитание, Учебное пособие для учащихся 4 класса школ общего 

среднего образования, Махкамджанов К., Ходжаев Ф., 2018 

Пособие для педагога: 

Физическая культура. 1 класс: технологические карты уроков по учебнику В. 

И. Лях. 1-е и 2-е полугодие автор –сост. Р.Р. Хайрутдинов. –Волгоград: Учитель, 

2019. -177 

Физическая культура. 2 класс: Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику В. И. Лях. автор –сост. Е.В. Бондаренко. –Волгоград: Учитель, 

2020. -127 

Физическая культура. 3 класс: Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику В. И. Лях. автор –сост. Е.В. Бондаренко. –Волгоград: Учитель, 

2020. -143 

Физическая культура. 4 класс: Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику В. И. Лях. автор –сост. Е.В. Бондаренко. –Волгоград: Учитель, 

2021. -140 

Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И.Ляха. 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. оргнизаций / 

В.И.Лях. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2020. -64 с. –ISBN 978-09-076557-2. 

 

Электронные образовательные ресурсы: расположены на сайте школы в 

разделе «Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая 

копилка»  

 

Контрольно-измерительные материалы: расположены на сайте школы в 

разделе «Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая 

копилка»  

https://cloud.mail.ru/public/52BC/3JsJyocTp 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52BC/3JsJyocTp


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Личностными результатами освоения обучающимися начальной школы курса 

«Физическая культура» является: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

Программы 

Метапредметными результатами освоения обучающимися начальной школы 

курса «Физическая культура» являются: 

 соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на 

природе; 

 использование физической подготовленности в активной деятельности, в том 

числе учебной; 

 ведение здорового образа жизни с активным применением знаний 

предметных областей «Физическая культура», «Окружающий мир», 

«Технология» и «Информатика»; 

 участие в спортивной жизни класса, школы, города и т.д.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками в спортивно-игровой деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура» 

отражают: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о еѐ позитивном влиянии на 

развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы, трудовой деятельности и социализации; 



 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д); 

 формирование навыка систематического наблюдения за собственным 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств. 

 

 

Универсальные учебные действия, 

формируемые в 1-4классах при обучении по ФГОС  

 
 1 класс  2 класс 

ЛиЛчностные  результаты 

 активно включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявление дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 
развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  
формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

Регулятивные УУД 

понимать цель выполняемых действий;  выполнять 

действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
адекватно оценивать правильность выполнения 

задания; использовать технические приѐмы при 

выполнении физических упражнений; продумывать 

последовательность упражнений; составлять 

комплексы упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток; 

Познавательные УУД 

 организовывать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; различать, группировать подвижные и 

спортивные игры; характеризовать основные 

физические качества; группировать игры по видам 

спорта; устанавливать причины, которые приводят 

к плохой осанке; 

Коммуникативные УУД 

 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

ЛиЛичностные результаты 

 активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявление дисциплинированности, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 
оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Регулятивные УУД 
понимать цель выполняемых действий;  выполнять 

действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
адекватно оценивать правильность выполнения 

задания; использовать технические приѐмы при 

выполнении физических упражнений; 
анализировать результаты выполненных заданий по 

за данным критериям (под руководством учителя); 

вносить коррективы в свою работу;  составлять 

комплексы упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток; самостоятельно выполнять 

комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные мате риалы учебника; 
различать, группировать подвижные и спортивные 

игры; характеризовать основные физические 

качества; группировать игры по видам спорта; 

устанавливать причины, которые приводят к 

плохой осанке; 

Коммуникативные УУД 

 рассказывать об истории Олимпийских игр 

и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; высказывать собственное 

мнение о влиянии занятий физической культурой 

на воспитание характера человека; договариваться 

и приходить к общему решению, работая в паре, в 

команде; 

  



возможности и способы их улучшения; оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. высказывать 

собственное мнение о влиянии занятий физической 

культурой на воспитание характера человека; 
договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, в команде; 

  

3 класс 4 класс 

ЛиЛичностные результаты 

 активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявление дисциплинированности, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 
оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Регулятивные УУД 
характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
обнаруживать ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Познавательные УУД  

самостоятельно организовывать деятельность с 

учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

Коммуникативные УУД 

 оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

ЛиЛичностные УУД 

 активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

Регулятивные УУД 

 характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Познавательные УУД 

 самостоятельно организовывать 

деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

Коммуникативные УУД 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 



  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

1 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 называть: виды физической 

активности, составляющие 

содержание урока (бег, ходьба, 

физические упражнения, игры, 

эстафеты и т.д.); условия 

передвижения на лыжах; виды и 

условия правильного отдыха и 

основы безопасности 

жизнедеятельности; основные 

системы жизнеобеспечения 

человека, части тела, состав 

скелета человека;  составляющие 

ЗОЖ, основные составляющие 

режима дня и время их 

осуществления; упражнения для 

утренней гимнастики, для 

формирования правильной 

осанки, для профилактики 

плоскостопия и гимнастики для 

глаз; 

 рассказывать об особенностях 

спортивной формы для разных 

уроков физической культуры; 

излагать факты истории 

физической культуры, о еѐ роли в 

жизнеобеспечении древнего 

человека; 

 узнавать и определять названия 

спортивных игр; объяснять 

правила подвижных игр и 

эстафет;  

 выполнять: организующие 

строевые команды, упражнения 

утренней гимнастики, 

физминуток, упражнения для 

формирования правильной 

осанки; простые акробатические 

упражнения (стойки, перекаты, 

группировка), гимнастические 

упражнения прикладной 

направленности (лазание по 

шведской стенке, преодоление 

полосы препятствий, висы на 

шведской стенке и др.); бег с 

 организовывать подвижные игры и 

здоровый образ жизни (режим дня, 

рациональное питание и здоровый 

сон,  достаточную двигательную 

активность); 

 называть физические качества и их 

проявления; соблюдать правила 

безопасного поведения; 

перечислять виды спорта, 

которыми можно заниматься; 

 правильно выполнять комплексы 

утренней гимнастики, гимнастику 

для глаз, принимать правильную 

осанку в положении стоя; 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; применять 

разученные беговые и прыжковые 

упражнения и броски в подвижных 

играх; 

 проявлять доброжелательность и 

уважение к соперникам и игрокам 

своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

 



изменением направления, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения; 

марширование и ходьбу;  

демонстрировать технику 

метания теннисного мяча на 

точность; броски набивных мячей 

(до 2 кг); передвигаться на лыжах 

ступающим шагом, поворачивать 

переступанием, спускаться с 

пологого спуска; простые 

игровые действия из спортивных 

и подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

2 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 называть: основные части урока 

физической культуры, основные 

гимнастические снаряды и 

упражнения, спортивный 

инвентарь; физические качества, 

показатели физического развития; 

излагать факты истории 

физической культуры и 

Олимпийского движения; правила 

подвижных и спортивных игр; 

виды спорта, которыми можно 

заниматься; 

 перечислять  элементарные 

основы обучения прыжкам в 

длину, метанию мяча и 

гимнастическим упражнениям; 

 различать: виды эстафет (игровая, 

спортивная, встречная); полезные 

и вредные продукты, метательные 

дисциплины легкой атлетики; 

осознавать важность питьевого 

режима; 

 подбирать упражнения для 

комплексов утренней гимнастики 

и укрепления мышц, 

обеспечивающих правильную 

осанку; измерять и называть 

индивидуальные показатели 

физического развития (рост и вес); 

 выполнять: ОРУ с предметами и 

без на уроке и дома 

(самостоятельно); упражнения для 

развития физических качеств, для 

профилактики плоскостопия и 

 объяснять основы обучения 

прыжкам в длину, метанию мяча и 

гимнастическим упражнениям; 

 понимать основы развития 

гибкости. Выносливости и 

координационных  способностей; 

роль и значение воды, питьевого 

режима для человека; 

 организовывать встречные 

эстафеты, передвижения на лыжах, 

подвижные игры; 

 выполнять эстетически красиво 

простые гимнастические и 

акробатические комбинации; 

сохранять правильную осанку; 

 проявлять интерес к спорту; 

 управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

 



формирования осанки; бег с 

изменением направления, частоты 

и длины шагов, специальные 

беговые упражнения и прыжки; 

метание теннисного мяча на 

дальность; висы и лазание по 

шведской стенке; простые 

технические действия и приемы  

спортивных игр; тестовые 

упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

3 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 перечислять: упражнения для 

развития равновесия, для 

формирования правильного 

дыхания; правила составления 

режима дня; основные принципы 

закаливания; основные правила и 

приемы спортивны игр; излагать 

факты истории физической 

культуры в видах спорта из 

школьной программы, символы и 

атрибуты Олимпийских игр; 

 различать и сравнивать 

различные формы физической 

культуры, их направленность; 

 наблюдать за действиями 

учителя, одноклассников, 

спортсменов; объяснять роль 

участников спортивной 

тренировки; 

 составлять и выполнять 

комплексы утренней гимнастики, 

ОРУ, гимнастики для глаз, для 

профилактики плоскостопия, для 

формирования и коррекции 

осанки; 

 самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры со 

сверстниками; 

 выполнять прыжки в длину с 

места и с разбега; физические 

упражнения для развития 

физических качеств; 

акробатические упражнения; 

передвигаться на лыжах с 

палками; играть в пионербол. 

 планировать и организовывать 

различные формы занятий 

физической культурой в режиме 

дня; закаливающие процедуры; 

 проводить наблюдения за 

собственным дыхание в покое, в 

быту и во время занятий 

физкультурой; за здоровым 

образом жизни окружающих 

людей; 

 перечислять названия и  значение 

витаминов и биологически 

значимых элементов для здоровья 

человека; 

 узнавать отличительные черты 

видов спорта из программы 

Олимпийских игр, талисманы 

Олимпийских игр; 

 выполнять упражнения 

дыхательной гимнастики, играть в 

спортивные игры по упрощенным 

правилам. 

 



 

4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 называть: особенности легкой 

атлетики как комплексного вида 

спорта; правила передачи 

эстафетной палочки; упражнения 

для развития силы, упражнения 

гимнастики для глаз; основные 

правила и приемы игры в 

баскетбол; факты истории 

олимпийских игр Древней 

Греции; 

 понимать: основы развития 

координационных способностей; 

основы рационального питания; 

 самостоятельно составлять  и 

проводить утреннюю гимнастику; 

измерять ЧСС в покое и во время 

физической нагрузки; 

организовывать подвижные игры 

и осуществлять судейство; 

 определять вид травмы и 

называть приемы первой помощи; 

 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств; тестовые 

упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств; 

организующие команды и 

приемы, перестроения на месте и 

в движении; акробатические, 

гимнастические и 

легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метание и броски 

мяча разного веса); игровые 

технические действия из 

спортивных игр; 

 оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по 

ЧСС. 

 

 самостоятельно организовывать 

развитие силовых и 

координационных способностей; 

 вести здоровый образ жизни, 

привлекать к ЗОЖ родителей, 

одноклассников; 

 объяснять принципы 

регулирования индивидуальных 

показателей физического 

развития, оценивать 

интенсивность физической 

нагрузки по ЧСС; 

 играть в баскетбол, футбол, 

волейбол по упрощенным 

правилам; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации. 

 



Содержание учебного предмета  

« Физическая культура – базовый уровень» 

1 класс 

Теоретический раздел (9 часов) 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок физической культуры: 

строевые, легкоатлетические и гимнастические упражнения.  Особенности 

спортивной формы для уроков в зале, на улице, в теплое и холодное время года. 

Подвижные игры и эстафеты; передвижения на лыжах. Понятие о нормативах по 

физической культуре. Физические качества: развитие выносливости. 

Здоровый образ жизни. Основы ЗОЖ, режим дня, рациональное питание и 

здоровый сон. Комплексы утренней гимнастики, упражнения для формирования 

правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика 

для глаз. Аспекты правильного отдыха и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Начальные основы анатомии человека. Сердечнососудистая  и дыхательная 

системы. Опорно-двигательный аппарат. 

Спорт. Командные виды спорта. Виды спорта для детей 6-8 лет: спортивная 

гимнастика, прыжки в воду, плавание, прыжки на батуте, фристайл, теннис, 

плавание , футбол. 

История физической культуры и Олимпийское образование. История физической 

культуры: еѐ зарождение и значение для древних людей. 

 

Раздел физической подготовки (90 часов) 

 

Легкая атлетика (23 часа) 

Беговые упражнения: по прямой, с изменяющимися направлениями движения 

(по кругу, змейкой); специальные беговые и прыжковые упражнения; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: теннисного  мяча в  цель. 

 

Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

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

выполнение строевых команд, повороты на месте, размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге, перестроение в две и три колонны по ориентирам. 

Акробатические упражнения. Упоры: присев, на коленях, лежа, лежа 

согнувшись. Седы: сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись. Группировка:  

перекаты в группировке назад и обратно, лѐжа на животе. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. Висы на шведской стенке, упражнения на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп, для 

развития равновесия. Упражнения с предметами и без, на полу и ограниченной 

поверхности. 

Упражнения с медицинболами. Передачи в шеренгах, колоннах. Приседания. 

Броски на дальность двумя руками от груди, снизу, из-за головы.  

  

 

 



Передвижение на лыжах (12 часов) 

Основная стойка лыжника. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Падение и подъем после падения. Передвижение без палок ступающим и 

скользящим шагом. Торможение полуплугом. Преодоление подъемов. Спуск в 

основной и низкой стойке. 

 

Подвижные и спортивные игры (23 часа) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: (работа с резиновым мячом) броски и ловля мяча (подбрасывание 

стоя на месте, с хлопком, с приседанием, с поворотами, с ударами об пол), передачи 

от груди, снизу, от плеча, из-за головы, с отскоком от пола. 

         Волейбол: броски и ловля в парах и тройках резинового мяча, перебрасывание 

через сетку. 

 

 

2 класс 

Теоретический раздел (9 часов) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок физической культуры: 

подготовительная часть. Основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча т 

гимнастическим упражнениям. Встречные эстафеты, командные игры на примере 

пионербола. Роль капитана команды . основные гимнастические снаряды и 

упражнения. Повороты и спуски на лыжах. Спортивный инвентарь и правила 

выбора лыжного инвентаря, спортивной обуви. Физические качества: развитие 

координационных способностей и гибкости. 

 Здоровый образ жизни.  Особенности режима дня. Расширение арсенала 

упражнений для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, 

обеспечивающих правильную осанку. Комплекс упражнений пальчиковой 

гимнастики. Основы рационального питания. Питьевой режим. 

Начальные основы анатомии человека. Физическое развитие: рост и вес. 

Способы их измерения. 

Спорт. Легкая атлетика: метание мяча, метание диска и копья. Виды спорта для 

детей 8-9 лет: лыжные гонки, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, 

баскетбол, бадминтон, легкая атлетика. 

История физической культуры и Олимпийское образование. Олимпийские игры и 

Олимпийские зимние игры. Метание диска и копья в древности. 

 

Раздел физической подготовки (93 часов) 

Легкая атлетика (26 часа) 

Беговые упражнения: равномерный, с ускорением,  с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по диагонали), из разных исходных положений; 

челночный бег 3×10 м; высокий старт с последующим ускорением. Линейные и 

встречные эстафеты. 



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

продвижением; многоскоки,  в длину и высоту с места, со скакалкой; через 

препятствие; на месте с поворотом на 90 и 180 градусов. 

Метание: теннисного  мяча в  цель и на дальность. 

 

Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

Организующие команды и приемы. Повороты кругом, перестроение по 2 и 3 в 

шеренге и колонне, передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

диагонали и противоходом. 

 Акробатические упражнения. Перекаты в группировке вперед и назад, из 

положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Простые 

акробатические комбинации. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания. Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической скамейке. Висы 

на шведской стенке, упражнения на низкой перекладине (вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади). 

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп, для 

развития равновесия. Упражнения с предметами и без, на полу и ограниченной 

поверхности. 

Упражнения с медицинболами. Передачи в шеренгах, колоннах. Приседания. 

Броски на дальность двумя руками от груди, снизу, из-за головы.  

 

Передвижение на лыжах (12 часов) 

Передвижение на лыжах: без палок попеременный ход и одновременный ход (на 

пологом спуске). Спуски. Приседание  на спуске. Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

 

Подвижные и спортивные игры (23 часа) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол:  остановка катящегося  мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек. 

Баскетбол:  специальные передвижения без мяча, остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, с продвижением, броски мяча по баскетбольному 

щиту. 

         Волейбол: подводящие упражнения для обучения передачам (в парах, в стену), 

подачам (подбрасывание на заданную высоту). Игра в пионербол. 

 

 

3 класс 

Теоретический раздел (9 часов) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Содержание различных форм физической культуры. Способ передвижения: бег. 

Особенности спринта в легкой атлетике. Гимнастика: лазание по канату и 

упражнения для развития равновесия. Обучение классическому ходу в лыжных 



гонках. Спортивная экипировка для занятий в зимнее время года. Физические 

качества: быстрота и основы методики еѐ развития.  

Здоровый образ жизни.  Правила составления режима дня.  Комплексы утренней 

гимнастики: упражнения с предметами. Усложнение комплекса для 

формирования правильной осанки. Комплексы для профилактики плоскостопия. 

Дыхание: упражнения для формирования правильного дыхания. Основы 

закаливания. Роль витаминов и биологически значимых элементов для здоровья 

человека. 

Начальные основы анатомии человека. Сердечно-сосудистая  и дыхательная 

системы. Процесс дыхания. 

Спорт. Спортивные эстафеты. Волейбол: основные правила и технические 

приемы игры. Понятия: спортивная тренировка, тренер, спортсмен. Виды спорта 

для детей 9-10 лет: биатлон, волейбол, гандбол, велоспорт, скалолазание, конный 

спорт. 

История физической культуры и Олимпийское образование. История появления и 

значения лыж. Символы Олимпийских игр. Программа и талисманы 

Олимпийских игр. 

 

Раздел физической подготовки (93 часов) 

 

Легкая атлетика (26 часа) 

Беговые упражнения : с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорениями, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений, челночный бег, высокий старт с последующим ускорением, 

равномерный медленный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места и с прямого разбега "согнув 

ноги", прыжок в высоту с разбега способом "ножницы" 

Метание: теннисного  мяча в  цель и на дальность. 

 

Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

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

выполнение строевых команд. Фигурная маршировка ( по диагонали, змейкой, по 

кругу, противоходом). 

Акробатические упражнения. Мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой; упражнения в равновесии на узкой рейке гимнастической скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание по канату; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне или узкой рейке 

гимнастической скамейки. Прыжок через гимнастического козла. Висы на шведской 

стенке, упражнения на низкой перекладине (вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади). 

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп, для 

развития равновесия. Упражнения с предметами и без, на полу и ограниченной 

поверхности. 

Упражнения с медицинболами. Броски на дальность двумя руками от груди, 

снизу, из-за головы.  

 

Передвижение на лыжах (12 часов) 

Передвижение на лыжах с лыжными палками . Одновременный ход, чередование 

одновременного  с  попеременным ходом, передвижение со сменой темпа. 

Эстафеты и игры на лыжах.  

 

 

Подвижные и спортивные игры (23 часа) 



На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол:  удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную и вертикальную мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов. 

Баскетбол:  специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек (змейкой), ловля и передачи мяча двумя 

руками от груди, передача игрокам команды. Обучение броску по кольцу. 

         Волейбол: Передачи мяча сверху двумя руками над собой, в стену, вперед-

вверх. Упражнения для обучения подачам. 

 

 

4 класс 

Теоретический раздел (9 часов) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Легкая атлетика: техника передачи эстафетной палочки. Коньковый ход на лыжах. 

Роль физической культуры в армии. Развитие координационных способностей.  

Физические качества: сила. Силовые упражнения: сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа и в висе. 

Здоровый образ жизни.  Комплексы утренней гимнастики. Правила 

самостоятельного составления комплексов. Гимнастика для глаз. Рациональное 

питание: значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном 

питании. 

Начальные основы анатомии человека. Нервная система. Измерение ЧСС. Рост и 

вес:  способы регулирования. Приемы первой помощи при травмах. 

Спорт. Дисциплины легкой атлетики: барьерный бег, бег с препятствиями и 

легкоатлетическое многоборье. Виды спорта для детей 10-11  лет: санный спорт, 

пулевая стрельба, бокс, дзюдо, современное пятиборье, вольная борьба, триатлон. 

Баскетбол, городки: правила и приемы игр. 

История физической культуры и Олимпийское образование. Олимпийских игр 

Древней Греции. Принципы Fair Play. Игры народов мира. 

 

Раздел физической подготовки (93 часов) 

 

Легкая атлетика (26 часа) 

Беговые упражнения: Стартовое ускорение. Финиширование.  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места и с прямого разбега "согнув 

ноги", прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием" 

Метание: теннисного  мяча в  цель и на дальность. 

 

Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

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

выполнение строевых команд. Фигурная маршировка ( по диагонали, змейкой, по 

кругу, противоходом). 

Акробатические упражнения. Выполнение акробатических комбинаций. 



 Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание по канату; 

гимнастической стенке и спуск на руках. Упражнения на перекладине: висы с узким 

и широким хватом, сгибание и разгибание рук в висе. 

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп, для 

развития равновесия. Упражнения с предметами и без, на полу и ограниченной 

поверхности. 

Упражнения с медицинболами. Броски на дальность двумя руками от груди, 

снизу, из-за головы.  

 

Передвижение на лыжах (12 часов) 

Передвижение на лыжах с лыжными палками . Одновременный одношажный  

ход, чередование изученных ходов во время передвижения. Эстафеты и игры на 

лыжах.  

 

Подвижные и спортивные игры (23 часа) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол:  игра по упрощенным правилам. 

Баскетбол:  Броски в кольцо. 

         Волейбол: Передачи мяча в парах.  Пионербол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Название раздела Название темы Кол-во 

часов 

1 класс 

Теоретический  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 3 ч 

Легкая атлетика 11 ч 

Подвижные игры 5 ч 

Теоретический  Здоровый образ жизни 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка  

Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический  История физической культуры и Олимпийское 

образование 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка  

Гимнастика с основами акробатики  7 ч 

Лыжная подготовка 12 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический  Начальные основы анатомии человека 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр  12 ч 

Легкая атлетика  12 ч 

Подвижные игры  2 ч 

Теоретический  Спорт 1 ч 

2 класс 

Теоретический  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Легкая атлетика 12 ч 

Подвижные игры 5 ч 

Теоретический  Здоровый образ жизни 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 

 

Подвижные игры   

19 ч 

2 ч 

Гимнастика с основами акробатики 13 ч 



Теоретический  История физической культуры и Олимпийское 

образование 

 

2 ч 

 

 Физическая 

подготовка 

Лыжная подготовка 12 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический  Начальные основы анатомии человека 

 

2 ч 

 Физическая 

подготовка 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр 12 ч 

Легкая атлетика 14 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический  Спорт 

 

1 ч 

3 класс 

Теоретический  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

2 ч 

 Физическая 

подготовка 

Легкая атлетика 12 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр 7 ч 

Теоретический  Здоровый образ жизни 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 19 ч 

Подвижные игры   2 ч 

Гимнастика с основами акробатики 13 ч 

Теоретический  История физической культуры и Олимпийское 

образование 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Лыжная подготовка 12 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический  Начальные основы анатомии человека 

 

2 ч 

 Физическая 

подготовка 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр 8 ч 

Легкая атлетика 

 

Подвижные игры 

 

14 ч 

 

2 ч 

Теоретический  Спорт 1 ч 



4 класс 

Теоретический  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Легкая атлетика 12 ч 

Подвижные игры   2 ч 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр 7 ч 

Теоретический  Здоровый образ жизни 

 

2 ч 

 Физическая 

подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 19 ч 

Подвижные игры   2 ч 

Гимнастика с основами акробатики 

 

13 ч 

Теоретический История физической культуры и Олимпийское 

образование 

 

2 ч 

Физическая 

подготовка 

Лыжная подготовка 12 ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический Начальные основы анатомии человека 2 ч 

Физическая 

подготовка 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр 8 ч 

Легкая атлетика 14ч 

Подвижные игры 2 ч 

Теоретический  Дисциплины легкой атлетики. Спортивные игры 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 



_1_ класс, _99_ часов 

 

№ 
Дата 

план/факт 
Тема  Примечание  

Теоретический раздел (2 часа) 

1/1  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры 

 

2/2  Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Особенности спортивной 

формы для различных уроков физкультуры. 

 

Раздел физической подготовки (19 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (3 часа) 

3/1  1.Организующие команды и приемы 

Правила выполнения строевых упражнений. Строевые 

упражнения в шеренге. 

 

4/2  Размыкание; повороты прыжком, переступание; 

перестроения из шеренги в колонну. Строевые 

упражнения в колонне. 

 

5/3  Совершенствование поворотов «прыжком», « 

переступанием» на месте 

 

Легкая атлетика (11 часов) 

6/1   1.Беговые упражнения 

Техника выполнения беговых упражнений. 

 

7/2  Техника выполнения бега с высокого старта.  

8/3  Техника  выполнения челночного бега 3х10 м  

9/4  Тестирование двигательных качеств: челночный бег 3х10 

м. 

 

10/1  2 . Прыжковые упражнения 

Прыжки на одной, двух ногах на месте и с продвижением 

 

11/2  Прыжок в длину с места  

12/3  Прыжок в длину с места  

13/4  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в 

длину с места. 

 

14/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание теннисного мяча в вертикальную цель. 

 

15/2  Метание теннисного мяча в горизонтальную цель  

16/3  Метание теннисного мяча в горизонтальную цель  

Подвижные игры  (5 часов) 

17/1  Подвижные игры на развитие быстроты «Два мороза», 

«Ловишки» 

 

18/2  Подвижные игры на развитие быстроты «Пятнашки», « 

Горелки» 

 



19/3  Подвижные игры на развитие координационных 

способностей «Живая  мишень», «Вызов номеров» 

 

20/4  Подвижные игры на развитие координационных 

способностей «Зайцы в огороде» 

 

21/5  Подвижные игры на развитие координационных 

способностей «Ловля парами» 

 

Теоретический раздел (2 часа) 

22/1  Здоровый образ жизни 

Основы ЗОЖ, режим дня, рациональной питание и 

здоровый сон 

 

23/2  Комплексы утренней гимнастики, упражнения для 

формирования правильной осанки, для профилактики 

плоскостопия. 

 

Раздел физической подготовки (24 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (22  часа) 

24/1  2. Акробатические упражнения 

Упоры: присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись. 

 

25/2  Седы: сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись  

26/3  Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях 

 

27/4  Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях 

 

28/5  Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях 

 

29/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и 

вниз 

 

30/2  Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и 

вниз 

 

31/3  Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и 

вниз 

 

32/1  Передвижения по наклонной гимнастической скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях. 

 

33/2  Передвижения по наклонной гимнастической скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях. 

 

34/3  Передвижения по наклонной гимнастической скамейке в 

положении лежа на животе. 

 

35/4  Передвижения по наклонной гимнастической скамейке в 

положении лежа на животе. 

 

36/5  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке и гимнастической стенке. 

 

37/6  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке и гимнастической стенке. 

 

38/7  Преодоление полосы препятствий из 4-5 элементов.  

39/1  Упражнения на низкой перекладине. 

Вис на согнутых руках. 

 



40/2  Вис стоя спереди, сзади.   

41/3  Вис завесом одной и вис завесом двумя  

42/4  Тестирование силовых качеств: подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 

 

43/1  Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. 

 

44/2  Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. 

 

45/3  Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. 

 

Подвижные игры  (2 часа) 

46/1  Подвижные игры с элементами гимнастики « Кто 

сильнее?», «Альпинисты», «Раки», «Тройки», 

«Пожарные на учении», полоса препятствий 

 

47/2  Подвижные игры с элементами гимнастики « Кто 

сильнее?», «Альпинисты», «Раки», «Тройки», 

«Пожарные на учении», полоса препятствий 

 

Теоретический раздел (2 часа) 

48/1  История физической культуры и Олимпийское 

образование 
Зарождение физической культуры, еѐ значение для 

древних людей 

 

49/2  Древние Олимпийские Игры.  

Раздел физической подготовки (21  час) 

Гимнастика с основами акробатики (7 часов) 

50/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Прыжки на скакалке 

 

51/2  Прыжки на скакалке   

52/3  Тестирование скоростных качеств: прыжки на скакалке 

за 1 мин. 

 

53/1  4. Упражнения с медицинболами 

Передачи в шеренгах, колоннах 

 

54/2  Броски медицинболов на дальность из п. сидя из-за 

головы 

 

55/3  Броски медицинболов на дальность из п. сидя из-за 

головы 

 

56/4  Тестирование силовых качеств: бросок медицинбола на 

дальность из п. сидя 

 

Лыжная подготовка (12 часов) 

57/1  Правила по ТБ на уроках лыжной подготовки. Перенос 

лыж. Требования к одежде. 

Роль и значение занятий лыжной подготовкой для 

укрепления здоровья. 

 

58/1  1. Виды лыжных ходов 

Основная стойка лыжника. Техника ступающего шага 

без палок. 

 



59/2  Техника ступающего шага с палками  

60/3  Передвижение скользящим шагом без палок  

61/4  Передвижение скользящим шагом без палок  

62/5  Передвижение скользящим шагом без палок  

63/1  2. Преодоление подъемов и спуски 

Техника подъема на склон «лесенкой», спуск в основной 

стойке 

 

64/2 

 

 Техника подъема на склон «лесенкой», спуск в основной 

и низкой стойке 

 

65/3  Техника подъема на склон «лесенкой», спуск в основной 

и низкой стойке 

 

66/1  3. Торможение 

Торможение способом падения на бок, подъем после 

падения 

 

67/2  Торможение «полуплугом»  

68/2  Торможение «полуплугом»  

Подвижные игры (2 часа) 

69/1  Эстафеты и подвижные игры на лыжах: игры «Кто 

первый», «Пройди в ворота», «Догони», «Лыжня» 

 

70/2  Эстафеты и подвижные игры на лыжах: игры «Кто 

первый», «Пройди в ворота», «Догони», «Лыжня» 

 

Теоретический раздел (2 часа) 

71/1  Начальные основы анатомии человека 

Сердечно - сосудистая система. Измерение ЧСС. 

 

72/2  Опорно – двигательный аппарат. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

 

Раздел физической подготовки (26 часов) 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр (12 часов) 

 

73/1  1.Игры с элементами баскетбола 

Броски и ловля мяча на месте 

 

74/2  Ловля и передача мяча в парах от груди, снизу, от плеча, 

из-за головы, с отскоком от пола 

 

75/3  Ловля и передача мяча в парах от груди, снизу, от плеча, 

из-за головы, с отскоком от пола 

 

76/4  Ловля и передачи в парах на месте различными 

способами 

 

77/1  2. Игры с элементами волейбола 

Броски и ловля резинового мяча в парах 

 

78/2  Броски и ловля резинового мяча в тройках  

79/3  Перебрасывание мяча через сетку  

80/4  Перебрасывание мяча через сетку  

81/1  3. Игры с элементами футбола 

Удар внутренней частью  стопы но неподвижному мячу 

 

82/2  Удар по катящемуся мячу  



83/3  Остановка мяча внутренней частью стопы  

84/4  Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

ноги 

 

Легкая атлетика (12 часов) 

85/1  2 . Прыжковые упражнения 

Спрыгивание и запрыгивание на высоту 

 

86/2  Прыжки в высоту с места  

87/3  Прыжки в высоту с места  

88/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели 

 

89/2  Метание в горизонтальную и вертикальную цели  

90/3  Метание в горизонтальную и вертикальную цели  

91/1  1.Беговые упражнения 

Техника бега на длинные дистанции 

 

92/2  Бег на развитие выносливости, 1000 м  

93/3  Высокий старт с последующим ускорением  

94/4  Бег на короткие дистанции  

95/5  Тестирование скоростных качеств: бег 30м  

96/6  Тестирование скоростных качеств: бег 60 м  

Подвижные игры (2 часа) 

97/1  Подвижные игры на развитие физических качеств  

98/2  Подвижные игры на развитие физических качеств  

Теоретический раздел (1 час) 

99/1  Спорт 

Командные виды спорта. Рекомендуемые виды спорта 

для учащихся 1класса. 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

_2_класс, _102_часов 

№ 
Дата 

план/факт 
Тема  Примечание 

Теоретический раздел (2 часа) 

1/1  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

Урок физической культуры: подготовительная часть. 

Приседание 10 раз 

2/2  Физические качества: развитие координационных 

способностей и гибкости 

Гимнастика для глаз 

Раздел физической подготовки (17 часов) 

Легкая атлетика (12 часов) 

3/1  1.Беговые упражнения 

Бег: равномерный, с ускорением, с изменением 

направления, из различных и.п. 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

4/2  Бег с высокого старта с последующим ускорением на 

короткие дистанции 

Отжимание 10 раз 

5/3  Тестирование скоростных качеств : бег 30 м , бег 60 м Выпады на каждую ногу 10 

раз 

6/1  Техника  выполнения челночного бега  https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=143268345574758

91534&from=tabbar&parent-
reqid=1599182360196949-

126105561621199872260011

4-production-app-host-man-
web-yp-

354&text=Техника+выполне

ния+челночного+бега 

 

7/2  Челночный бег 3х10 м с высокого старта Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 
8/3  Тестирование  скоростно-координационных качеств: 

челночный бег 3х10 м. 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

9/1  2 . Прыжковые упражнения 

Техника прыжка в длину с места 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
10/2  Прыжок в длину с места Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

11/3  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в 

длину с места. 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

12/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание теннисного мяча в цель и на дальность 

https://yandex.ru/video/previe

w?text=Метание%20мяча%2
0в%20цель%20с%20места&

path=wizard&parent-

reqid=1599185217198320-
91941725463261190400280-

prestable-app-host-sas-web-

yp-
140&wiz_type=vital&filmId=

2052408521940719589 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14326834557475891534&from=tabbar&parent-reqid=1599182360196949-1261055616211998722600114-production-app-host-man-web-yp-354&text=Техника+выполнения+челночного+бега
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589
https://yandex.ru/video/preview?text=Метание%20мяча%20в%20цель%20с%20места&path=wizard&parent-reqid=1599185217198320-91941725463261190400280-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=2052408521940719589


 

13/2  Метание теннисного мяча в цель и на дальность Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

14/3  Метание теннисного мяча в цель и на дальность Выпады на каждую ногу 10 
раз 

Подвижные игры  (5 часов) 

15/1  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега. 

Гимнастика для глаз 

16/2  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега. 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

17/3  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
18/4  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках. 

Прыжки в длину с места 
(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

19/5  Подвижные игры на совершенствование дальности и 

точности метания. 

Прыжки на двух ногах с 
хлопком над головой 15 раз 

Теоретический раздел (2 часа) 

20/1  Здоровый образ жизни 

Особенности режима дня 

Выпады на каждую ногу 10 

раз 

21/2  Основы рационального питания Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

Раздел физической подготовки (34 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (19  часов) 

22/1  1. Организующие команды и приемы 

 Строевые упражнения в шеренге, колонне 

бег в среднем темпе по 10 

минут  2 раза в неделю. 

23/2  Перестроения в шеренге, колонне Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

24/3  Передвижения в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по диагонали и противоходом 

Выпады на каждую ногу 10 

раз 

25/1  2. Акробатические упражнения 

Упражнения  в группировке, перекаты 

Наклоны вперѐд: ноги на 
ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

26/2  Техника выполнения кувырка  вперед. https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=138425600537197

89811&text=Техника+выпол

нения+кувырка++вперед. 
 

27/3  Кувырок вперед Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
28/4  Стойка на лопатках согнув ноги из п. лежа на спине Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

29/5  Стойка на лопатках выпрямив ноги из п. лежа на спине Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед


30/6  Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на 

коленях. 

бег в среднем темпе по 10 
минут  2 раза в неделю. 

31/7  Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на 

коленях. 

Прыжки на двух ногах с 
хлопком над головой 15 раз 

32/8  Акробатическая комбинация: из п. лежа в стойку на 

лопатках, согнув ноги  с последующим выпрямлением  -

переворот назад в упор стоя на коленях 

Выпады на каждую ногу 10 

раз 

33/9  Акробатическая комбинация: из п. лежа в стойку на 

лопатках, согнув ноги  с последующим выпрямлением  -

переворот назад в упор стоя на коленях 

Упор присев, 

упор лежа 10 раз 

34/10  Акробатическая комбинация из 2-3 элементов Утренняя гимнастика 

35/1  2. Упражнения на низкой перекладине 
Вис на согнутых руках. 

Упражнения глаз 

36/2  Вис стоя спереди, сзади Бег на месте 

37/3  Тестирование силовых качеств: подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 

Сгибание разгибание рук  

упоре лежа 

38/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и 

вниз 

Утренняя гимнастика 

39/2  Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и 

вниз 

Пресс 20 раз 

40/3  Преодоление полосы препятствий из 4-5 элементов. Приседание 30 раз 

Подвижные игры  (2 часа) 

41/1  Подвижные игры с элементами гимнастики Придумать подвижные игры 

42/2  Подвижные игры с элементами гимнастики Утренняя гимнастика 

Гимнастика с основами акробатики (13  часов) 

43/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

44/2  Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
45/3  Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической 

скамейке. 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

46/1  Прыжки на скакалке Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
47/2  Прыжки на скакалке Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 



48/3  Тестирование скоростных качеств: прыжки на скакалке 

за 1 мин. 

Наклоны вперѐд: ноги на 
ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

49/1  Перелезания через гимнастического коня бег в среднем темпе по 10 
минут  2 раза в неделю. 

50/2  Перелезания через гимнастического коня Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

51/3  Перелезания через гимнастического коня Выпады на каждую ногу 10 

раз 
52/1  4. Упражнения с медицинбола 

Передачи в шеренгах, колоннах. Приседания 

Прыжки на скакалке 

53/2  Броски на  дальность двумя руками от груди, снизу, из-

за головы 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

54/3  Броски на  дальность двумя руками от груди, снизу, из-

за головы 

Наклоны вперѐд: ноги на 
ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

55/4  Тестирование силовых качеств: бросок медицинбола на 

дальность из п. сидя 

бег в среднем темпе по 10 
минут  2 раза в неделю. 

Теоретический раздел (2 часа) 

56/1  История физической культуры и Олимпийское 

образование 
Олимпийские Игры современности  

Утренняя гимнастика 

57/2  Олимпийские зимние игры  Бег на месте 

Раздел физической подготовки (14  час) 

Лыжная подготовка (12 часов) 

58/1  Правила по ТБ на уроках лыжной подготовки. Перенос 

лыж. Требования к одежде. 

Роль и значение занятий лыжной подготовкой для 

укрепления здоровья 

Упор присев, упор лежа 10 

раз 
 

 

59/1  1. Виды лыжных ходов 

Передвижение скользящим шагом с палками 

https://yandex.ru/video/previe

w?text=передвижение%20ск
ользящим%20шагом%20с%

20палками%202%20класс&

path=wizard&parent-
reqid=1599185474992255-

619754428860802446400280

-production-app-host-sas-web-
yp-

154&wiz_type=vital&filmId=

13212158344750174018 
 

60/2  Техника двухшажного попеременного хода https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=601805626614267
6059&from=tabbar&parent-

reqid=1599185531643350-

103383965033940412900114

-production-app-host-vla-web-

yp-

311&text=Техника+двухша
жного+попеременного+хода 

 

61/3  Передвижение  двухшажным попеременным  ходом Бег на месте 

62/4  Техника одновременного хода https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=126687390090901

22446&from=tabbar&parent-

reqid=1599185574463083-
114384553635299813450028

0-prestable-app-host-sas-web-

yp-
120&text=Техника+одновре

менного+хода 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода


63/5  Передвижение одновременным ходом Утренняя гимнастика 

64/1 

 

 2. Преодоление подъемов и спуски 

Техника подъема на склон «лесенкой», спуск в основной 

стойке 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

65/2  Техника подъема на склон «лесенкой», спуск в основной 

и низкой стойке 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

66/3  Техника подъема на склон «лесенкой», спуск в основной 

и низкой стойке 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

67/1  3. Торможение 

Торможение «плугом» 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
68/2  Торможение «плугом» Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

69/3  Торможение «плугом» Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

Подвижные игры (2 часа)   бег в среднем темпе по 10 
минут  2 раза в неделю. 

70/1  Эстафеты в передвижении на лыжах Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 
71/2  Эстафеты в передвижении на лыжах Выпады на каждую ногу 10 

раз 
Теоретический раздел (2 часа)   Прыжки на скакалке 

72/1  Начальные основы анатомии человека 

Физическое развитие человека 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

73/2  Антропометрические показатели, способы их измерения Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

Раздел физической подготовки (28 часов) 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр (12 часов) 

 

  бег в среднем темпе по 10 

минут  2 раза в неделю. 

74/1  1.Игры с элементами баскетбола 

Специальные передвижения без мяча. Остановка в шаге 

и прыжком 

  
Упражнения на развитие 

гибкости 

75/2  Ведение мяча на месте, с продвижение вперѐд по прямой 

и по дуге 

Утренняя гимнастика 

76/3  Ловля и передачи в парах на месте Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

77/4  Броски мяча по баскетбольному щиту Выпады на каждую ногу 10 

раз 
78/1  2. Игры с элементами волейбола 

Ловля и передачи мяча в парах и через сетку 

Комплекс упражнений 
отжимание 10 раз, 

приседание 10 раз, прыжки 
на левой и правой ноге по 

15 раз 

79/2  Подача одной и двумя руками из-за  головы через сетку Пресс 10 раз 

80/3  Бросок мяча через сетку двумя руками разными 

способами (от груди, снизу, из-за головы) 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

81/4  Игра «Пионербол» Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 



    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
82/1  3. Игры с элементами футбола 

Удар но неподвижному и катящемуся  мячу 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

83/2  Остановка мяча внутренней частью стопы Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
84/3  Ведение мяча с остановками, с обводкой стоек Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

85/4  Игра по упрощенным правилам Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

Легкая атлетика (14 часов)   бег в среднем темпе по 10 

минут  2 раза в неделю. 

86/1  2 . Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с места 

Прыжки на двух ногах с 
хлопком над головой 15 раз 

87/2  Прыжки в высоту с места Сгибание разгибание рук  
упоре лежа 

88/3  Прыжки в длину  с места Утренняя гимнастика 

89/4  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в 

длину с  мета 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

90/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
91/2  Метание в горизонтальную и вертикальную цели Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

92/3  Метание теннисного мяча на дальность Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
93/1  1.Беговые упражнения 

Техника бега на длинные дистанции 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

94/2  Бег на развитие выносливости, 1000 м Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

95/3  Тестирование развития выносливости: длительный бег , 

1000 м 

Упор присев, упор лежа 10 

раз 

 
 

96/4  Высокий старт с последующим ускорением Утренняя гимнастика 

97/5  Бег на короткие дистанции Упражнения глаз 

98/6  Тестирование скоростных качеств: бег 30м Бег на месте 

99/7  Тестирование скоростных качеств: бег 60 м Сгибание разгибание рук  

упоре лежа 

Подвижные игры (2 часа) 



100/1  Подвижные игры на развитие физических качеств Прыжки в длину с места 
(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

101/2  Подвижные игры на развитие физических качеств Наклоны вперѐд: ноги на 
ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

Теоретический раздел (1 час) 

102  Спорт 

Легкая атлетика: дисциплины. 

Прыжки на скалке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

_3_класс, _102_часов 
 

№ 
Дата 

план/факт 
Тема  Примечание  

Теоретический раздел (2 часа) 

1/1  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

Содержание различных форм физической культуры 

Приседание 10 раз 

2/2  Физические качества: быстрота, основы методики еѐ 

развития 

Гимнастика для глаз 

Раздел физической подготовки (21 час) 

Легкая атлетика (12 часов) 

3/1  1.Беговые упражнения 

Правила по ТБ на уроках легкой атлетики. Высокий, 

низкий старт. 

Гимнастика для глаз 

4/2  Бег на короткие дистанции: 30м, 60 м Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

5/3  Тестирование скоростных качеств : бег 30 м , бег 60 м Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
6/1  Техника  выполнения челночного бега с низкого старта Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

7/2  Челночный бег 3х10 м с низкого старта Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

8/3  Тестирование  скоростно-координационных качеств: 

челночный бег 3х10 м. 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

9/1  2 . Прыжковые упражнения 

Техника прыжка в длину с места 

Сгибание разгибание рук  
упоре лежа 

10/2  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в 

длину с места. 

Утренняя гимнастика 

11/1  Техника прыжка в длину с прямого разбега «согнув ноги» Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

12/2  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

13/3  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

14/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание теннисного мяча в цель и на дальность 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 



раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
Подвижные игры  (2 часов) 

15/1  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега. 

Утренняя гимнастика 

16/2  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках 

Отжимание 10 раз 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр (7 часов) 

 

17/1  1.Игры с элементами баскетбола 

Специальные передвижения без мяча. Остановка в шаге 

и прыжком 

Гимнастика для глаз 

18/2  Ловля и передача баск. мяча стоя на месте и при 

передвижении. 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

19/3  Ловля и передача баск. мяча стоя на месте и при 

передвижении. 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
20/4  Ведение мяча в движении с разной скоростью 

передвижения, в разных направлениях 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

21/5  Ведение мяча в движении с разной скоростью 

передвижения, в разных направлениях 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

22/6  Бросок мяча в корзину с места Утренняя гимнастика 

23/7  Бросок мяча в корзину с места Приседание 20 раз 

Теоретический раздел (2 часа) 

24/1  Здоровый образ жизни 

Правила составления режима дня 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmId

=137115207708669

73169&text=Здоро

вый+образ+жизни

+шольникак  

25/2  Роль витаминов и биологически значимых элементов для 

здоровья человека 

Утренняя гимнастика 

Раздел физической подготовки (34 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (19  часов) 

26/1  1. Организующие команды и приемы 

 Строевые упражнения в шеренге, колонне 

бег в среднем темпе по 10 

минут  2 раза в неделю. 

27/2  Перестроения в шеренге, колонне Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

28/3  Фигурная маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, 

противоходом) 

Выпады на каждую ногу 10 
раз 

29/1  2. Акробатические упражнения 

Техника выполнения кувырка вперед 

Наклоны вперѐд: ноги на 
ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

30/2  Кувырок вперед https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=138425600537197

89811&text=Техника+выпол

нения+кувырка++вперед. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711520770866973169&text=Здоровый+образ+жизни+шольникак
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711520770866973169&text=Здоровый+образ+жизни+шольникак
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711520770866973169&text=Здоровый+образ+жизни+шольникак
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711520770866973169&text=Здоровый+образ+жизни+шольникак
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711520770866973169&text=Здоровый+образ+жизни+шольникак
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711520770866973169&text=Здоровый+образ+жизни+шольникак
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Техника+выполнения+кувырка++вперед


 

31/3  Техника выполнения кувырка назад Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
32/4  Кувырок назад Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

33/5  Гимнастический мост из п. лежа на спине Наклоны вперѐд: ноги на 
ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

34/6  Гимнастический мост из п. лежа на спине бег в среднем темпе по 10 
минут  2 раза в неделю. 

35/7  Акробатическая комбинация: кувырок вперед, поворот в 

упоре присев, стойка на лопатках, полупереворот  назад 

в упор на коленях 

Прыжки на двух ногах с 
хлопком над головой 15 раз 

36/8  Акробатическая комбинация: кувырок вперед, поворот в 

упоре присев, стойка на лопатках, полупереворот  назад 

в упор на коленях 

Выпады на каждую ногу 10 

раз 

37/9  Акробатическая комбинация: кувырок вперед, поворот в 

упоре присев, стойка на лопатках, полупереворот  назад 

в упор на коленях 

Упор присев, 

упор лежа 10 раз 

38/10  Акробатическая комбинация из 3- 4 элементов Приседание 20 раз 

39/1  2. Упражнения на низкой перекладине 
Вис на согнутых руках. 

Отжимание 10 раз 

40/2  Вис стоя спереди, сзади Утренняя гимнастика 

41/3  Тестирование силовых качеств: подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 

Подтягивание 5 раз 

42/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Лазание по канату 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=373862428686953
9438&from=tabbar&text=лаз

ание+по+канату  

43/2  Лазание по канату Прыжки вверх 15 раз 

44/3  Лазание по канату Прыжки из полного приседа 

10 раз 

Подвижные игры  (2 часа) 

45/1  Подвижные игры с элементами гимнастики Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

46/2  Подвижные игры с элементами гимнастики Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

Гимнастика с основами акробатики (13  часов) 

47/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и 

узкой рейке гимнастической скамейки 

  

Упражнения на развитие 

гибкости 

48/2  Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и 

узкой рейке гимнастической скамейки 

Утренняя гимнастика 

49/3  Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и 

узкой рейке гимнастической скамейки 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

50/1  Прыжки на скакалке Выпады на каждую ногу 10 
раз 

51/2  Прыжки на скакалке Комплекс упражнений 

отжимание 10 раз, 
приседание 10 раз, прыжки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3738624286869539438&from=tabbar&text=лазание+по+канату
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3738624286869539438&from=tabbar&text=лазание+по+канату
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3738624286869539438&from=tabbar&text=лазание+по+канату
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3738624286869539438&from=tabbar&text=лазание+по+канату


на левой и правой ноге по 
15 раз 

52/3  Тестирование скоростных качеств: прыжки на скакалке 

за 1 мин. 

Пресс 10 раз 

53/1  Опорный прыжок через гимнастического козла (с 

запрыгиванием и спрыгиванием) 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

54/2  Опорный прыжок через гимнастического козла (с 

запрыгиванием и спрыгиванием) 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
55/3  Опорный прыжок через гимнастического козла (с 

запрыгиванием и спрыгиванием) 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

56/1  4. Упражнения с медицинбола 

Передачи в шеренгах, колоннах. Приседания 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
57/2  Броски на  дальность двумя руками от груди, снизу, из-

за головы 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

58/3  Броски на  дальность двумя руками от груди, снизу, из-

за головы 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

59/4  Тестирование силовых качеств: бросок медицинбола на 

дальность из п. сидя 

Утренняя гимнастика 

Теоретический раздел (2 часа) 

60/1  История физической культуры и Олимпийское 

образование 
Символы Олимпийских игр 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=225914051939235
9285&from=tabbar&reqid=15

99186915253387-

164522024968204090141468
7-vla1-

1073&suggest_reqid=147451

735150639377069211986951
449&text=олимпийские+игр

ы+детям+видео  

61/2  Программа и талисманы Олимпийских игр https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=106339390150734

08877&text=олимпийские+и

гры+детям+видео  

Раздел физической подготовки (14  час) 

Лыжная подготовка (12 часов) 

62/1  Правила по ТБ на уроках лыжной подготовки. Перенос 

лыж. Требования к одежде. 

Роль и значение занятий лыжной подготовкой для 

укрепления здоровья 

Упор присев, упор лежа 10 
раз 

 

 

63/1  1. Виды лыжных ходов 

Техника двухшажного попеременного хода 

https://yandex.ru/video/previe
w?text=передвижение%20ск

ользящим%20шагом%20с%

20палками%202%20класс&
path=wizard&parent-

reqid=1599185474992255-

619754428860802446400280
-production-app-host-sas-web-

yp-

154&wiz_type=vital&filmId=
13212158344750174018 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259140519392359285&from=tabbar&reqid=1599186915253387-1645220249682040901414687-vla1-1073&suggest_reqid=147451735150639377069211986951449&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10633939015073408877&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10633939015073408877&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10633939015073408877&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10633939015073408877&text=олимпийские+игры+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018


64/2  Передвижение  двухшажным попеременным  ходом https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=601805626614267

6059&from=tabbar&parent-

reqid=1599185531643350-
103383965033940412900114

-production-app-host-vla-web-

yp-
311&text=Техника+двухша

жного+попеременного+хода 

 

65/3  Техника одновременного хода Бег на месте 

66/4  Передвижение одновременным ходом https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=126687390090901

22446&from=tabbar&parent-
reqid=1599185574463083-

114384553635299813450028

0-prestable-app-host-sas-web-
yp-

120&text=Техника+одновре

менного+хода 
 

67/5  Чередование одновременного с попеременным ходом Утренняя гимнастика 

68/1  2. Преодоление подъемов и спуски 

Техника подъема на склон «полуелочкой», «лесенкой», 

спуск в основной стойке 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

69/2  Техника подъема на склон «полуелочкой», «лесенкой», 

спуск в основной стойке 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
70/3  Техника подъема на склон «полуелочкой», «лесенкой», 

спуск в основной стойке 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

71/1  3. Торможение 

Торможение «плугом» 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
72/2  Торможение «плугом» Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

73/3  Торможение «плугом» Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

Подвижные игры (2 часа) 

74/1  Эстафеты в передвижении на лыжах Утренняя гимнастика 

75/2  Эстафеты в передвижении на лыжах Гимнастика для глаз 

Теоретический раздел (2 часа) 

76/1  Начальные основы анатомии человека 

Сердечно – сосудистая и дыхательная системы. 

Утренняя гимнастика 

77/2  Процесс дыхания https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=272605687698673

1527&text=дыхание+видео+

для+начальной+школы 

Раздел физической подготовки (23 часа) 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр (8 часов) 

 

78/1  2. Игры с элементами волейбола 

Передачи мяча сверху двумя руками над собой, в стену, 

вперед - вверх 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2726056876986731527&text=дыхание+видео+для+начальной+школы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2726056876986731527&text=дыхание+видео+для+начальной+школы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2726056876986731527&text=дыхание+видео+для+начальной+школы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2726056876986731527&text=дыхание+видео+для+начальной+школы


79/2  Передачи мяча сверху двумя руками над собой, в стену, 

вперед - вверх 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
80/3  Подача одной и двумя руками из-за  головы через сетку Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

81/4  Игра «Пионербол» https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=100731590980759
36214&from=tabbar&parent-

reqid=1599187316666737-

175184077737715422300280
-production-app-host-vla-web-

yp-

122&text=игра+пионербол+
правила+игры  

82/1  3. Игры с элементами футбола 

Удар с разбега но неподвижному и катящемуся  мячу в 

горизонтальную и вертикальную цель 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=716027370573820
9128&from=tabbar&parent-

reqid=1599187415886440-

163127856887471481620028
0-production-app-host-sas-

web-yp-

34&text=правила+игры+в+ф
утбол  

83/2  Остановка мяча внутренней частью стопы Приседание 20 раз 

84/3  Ведение мяча с остановками, с обводкой стоек https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=344122124513516

7835&from=tabbar&reqid=15
99187417690486-

716789005082067989939391

-sas1-
6052&suggest_reqid=147451

735150639377074688909545

887&text=правила+игры+в+

футбол+для+детей  

85/4  Игра по упрощенным правилам Отжимание 10 раз 

Легкая атлетика (14 часов) 

86/1  2 . Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием": 

элементы техники 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

87/2  Прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием": 

разбег, отталкивание 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

88/3  Прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием":  

фаза полета, приземление 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

89/4  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в 

длину с  мета 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

90/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

91/2  Метание теннисного мяча  на дальность Сгибание разгибание рук  

упоре лежа 

92/3  Метание теннисного мяча на дальность Утренняя гимнастика 

93/1  1.Беговые упражнения 

Техника бега на длинные дистанции 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

94/2  Бег на развитие выносливости, 1000 м Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10073159098075936214&from=tabbar&parent-reqid=1599187316666737-175184077737715422300280-production-app-host-vla-web-yp-122&text=игра+пионербол+правила+игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7160273705738209128&from=tabbar&parent-reqid=1599187415886440-1631278568874714816200280-production-app-host-sas-web-yp-34&text=правила+игры+в+футбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&reqid=1599187417690486-716789005082067989939391-sas1-6052&suggest_reqid=147451735150639377074688909545887&text=правила+игры+в+футбол+для+детей


на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

95/3  Тестирование развития выносливости: длительный бег , 

1000 м 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

96/4  Высокий старт с последующим ускорением Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
97/5  Бег на короткие дистанции Утренняя гимнастика  

98/6  Тестирование скоростных качеств: бег 30м https://www.youtube.com/wat

ch?v=NhAR9mqUqMM  

99/7  Тестирование скоростных качеств: бег 60 м Пресс 20 раз 

Подвижные игры (2 часа) 

100/1  Подвижные игры на развитие физических качеств Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

101/2  Подвижные игры на развитие физических качеств Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

Теоретический раздел (1 час) 

102  Спор 

Понятия: спортивная тренировка, тренер, спортсмен.  

Рекомендуемые виды спорта для учащихся начальных 

классов 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
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Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

_4_класс, _102_часов 

 

№ 
Дата 

план/факт 
Тема  Примечание 

Теоретический раздел (2 часа) 

1/1  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

Роль физической культуры в укреплении здоровья 

человека 

Сгибание разгибание рук  

упоре лежа 

2/2  Физические качества: сила, координационные 

способности 

Утренняя гимнастика 

Раздел физической подготовки (21 час) 

Легкая атлетика (12 часов) 

3/1  1.Беговые упражнения 

Правила по ТБ на уроках легкой атлетики. Высокий, 

низкий старт. Стартовое ускорение, финиширование. 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

4/2  Бег на короткие дистанции: 30м, 60 м Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

5/3  Тестирование скоростных качеств : бег 30 м , бег 60 м Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
6/1  Техника  выполнения челночного бега с низкого старта Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

7/2  Челночный бег 3х10 м с низкого старта Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

8/3  Тестирование  скоростно-координационных качеств: 

челночный бег 3х10 м. 

Утренняя гимнастика 

9/1  2 . Прыжковые упражнения 

Техника прыжка в длину с места 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=679975032999556

8720&from=tabbar&reqid=15
99187726958359-

167808651837392416771401

2-vla1-
1920&suggest_reqid=147451

735150639377078182984887

248&text=прыжки+в+длину
+с+места+видеоурок  

10/2  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в 

длину с места. 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

11/1  Техника прыжка в длину с прямого разбега «согнув ноги» Сгибание разгибание рук  

упоре лежа 

12/2  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» Утренняя гимнастика 

13/3  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

14/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание теннисного мяча в цель и на дальность 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6799750329995568720&from=tabbar&reqid=1599187726958359-1678086518373924167714012-vla1-1920&suggest_reqid=147451735150639377078182984887248&text=прыжки+в+длину+с+места+видеоурок


    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
Подвижные игры  (2 часов) 

15/1  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега. 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

16/2  Подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр (7 часов) 

 

17/1  1.Игры с элементами баскетбола 

Ловля и передача баск. мяча стоя на месте и при 

передвижении 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

18/2  Ловля и передача баск. мяча стоя на месте и при 

передвижении 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

19/3  Ведение мяча в движении с разной скоростью 

передвижения, в разных направлениях 

  

Упражнения на развитие 
гибкости 

20/4  Ведение мяча в движении с разной скоростью 

передвижения, в разных направлениях 

Утренняя гимнастика 

21/5  Бросок мяча в кольцо с места, после ведения Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

22/6  Бросок мяча в кольцо с места, после ведения Выпады на каждую ногу 10 

раз 
23/7  Игра по упрощенным правилам Комплекс упражнений 

отжимание 10 раз, 

приседание 10 раз, прыжки 

на левой и правой ноге по 
15 раз 

Теоретический раздел (2 часа) 

24/1  Здоровый образ жизни 

Правила самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=426884363556752

0809&from=tabbar&reqid=15
99187959310295-

840904159513473671515946

-man2-
6307&suggest_reqid=147451

735150639377079643774613

838&text=здоровый+образ+
жизни+видеоурок+4+класс  

25/2  Рациональное питание Утренняя гимнастика 

Раздел физической подготовки (34 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (19  часов) 

26/1  1. Организующие команды и приемы 

 Строевые упражнения в шеренге, колонне 

  
Упражнения на развитие 

гибкости 

27/2  Перестроения в шеренге, колонне Утренняя гимнастика 

28/3  Фигурная маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, 

противоходом) 

Прыжки на двух ногах с 

хлопком над головой 15 раз 

29/1  2. Акробатические упражнения 

Техника выполнения 2 кувырков вперед слитно 

Выпады на каждую ногу 10 
раз 

30/2  Кувырок вперед- назад Комплекс упражнений 
отжимание 10 раз, 

приседание 10 раз, прыжки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4268843635567520809&from=tabbar&reqid=1599187959310295-840904159513473671515946-man2-6307&suggest_reqid=147451735150639377079643774613838&text=здоровый+образ+жизни+видеоурок+4+класс


на левой и правой ноге по 
15 раз 

31/3  Гимнастический мост из п. лежа на спине Пресс 10 раз 

32/4  Акробатическая комбинация 1: мост лежа, опуститься, 

переворот в п. лежа на живот, прыжок с опорой на руки 

в упор присев 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

33/5  Акробатическая комбинация 1: мост лежа, опуститься, 

переворот в п. лежа на живот, прыжок с опорой на руки 

в упор присев 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

34/6  Акробатическая комбинация 2: кувырок вперед, кувырок 

назад в упор на коленях, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

35/7  Акробатическая комбинация 2: кувырок вперед, кувырок 

назад в упор на коленях, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
36/8  Составление акробатической комбинации из 3-4 

элементов самостоятельно 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

37/9  Составление акробатической комбинации из 3-4 

элементов самостоятельно 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

38/10  Акробатическая комбинация из 3- 4 элементов Утренняя гимнастика 

39/1  2. Упражнения на низкой перекладине 

Висы с узким и широким хватом 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

40/2  Сгибание и разгибание рук в висе Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
41/3  Тестирование силовых качеств: сгибание и разгибание 

рук в висе на низкой перекладине  

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

42/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Лазание по канату в три приема 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
43/2  Лазание по канату в три приема Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 

44/3  Лазание по канату в три приема Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

Подвижные игры  (2 часа) 

45/1  Подвижные игры с элементами гимнастики Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
46/2  Подвижные игры с элементами гимнастики Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

результат):   5-7 раз. 



Гимнастика с основами акробатики (13  часов) 

47/1  3. Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и 

узкой рейке гимнастической скамейки 

  

Упражнения на развитие 

гибкости 

48/2  Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и 

узкой рейке гимнастической скамейки 

Утренняя гимнастика 

49/3  Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне и 

узкой рейке гимнастической скамейки 

Прыжки на двух ногах с 
хлопком над головой 15 раз 

50/1  Прыжки на скакалке Выпады на каждую ногу 10 
раз 

51/2  Прыжки на скакалке Комплекс упражнений 

отжимание 10 раз, 
приседание 10 раз, прыжки 

на левой и правой ноге по 

15 раз 

52/3  Тестирование скоростных качеств: прыжки на скакалке 

за 1 мин. 

Пресс 10 раз 

53/1  Опорный прыжок через гимнастического козла  Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

54/2  Опорный прыжок через гимнастического козла  Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
55/3  Опорный прыжок через гимнастического козла  Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 
руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

56/1  4. Упражнения с медицинбола 

Передачи в шеренгах, колоннах. Приседания 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

57/2  Броски на  дальность двумя руками от груди, снизу, из-

за головы 

Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

58/3  Броски на  дальность двумя руками от груди, снизу, из-

за головы 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

59/4  Тестирование силовых качеств: бросок медицинбола на 

дальность из п. сидя 

Утренняя гимнастика 

Теоретический раздел (2 часа) 

60/1  История физической культуры и Олимпийское 

образование 
Олимпийские игры Древней Греции 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=141881753653605

84076&from=tabbar&parent-
reqid=1599188194226084-

758538165185282276000198

-prestable-app-host-sas-web-
yp-

20&text=олимпийские+игры

+видеоурок+4+класс  

61/2   

Игры народов мира. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=124536244854817

55956&from=tabbar&text=иг
ры+народов+мира+видео+д

ля+детей  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14188175365360584076&from=tabbar&parent-reqid=1599188194226084-758538165185282276000198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=олимпийские+игры+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453624485481755956&from=tabbar&text=игры+народов+мира+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453624485481755956&from=tabbar&text=игры+народов+мира+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453624485481755956&from=tabbar&text=игры+народов+мира+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453624485481755956&from=tabbar&text=игры+народов+мира+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453624485481755956&from=tabbar&text=игры+народов+мира+видео+для+детей


Раздел физической подготовки (14  час) 

Лыжная подготовка (12 часов) 

62/1  Правила по ТБ на уроках лыжной подготовки. Перенос 

лыж. Требования к одежде. 

Роль и значение занятий лыжной подготовкой для 

укрепления здоровья 

Упор присев, упор лежа 10 
раз 

 

 

63/1  1. Виды лыжных ходов 

Техника двухшажного попеременного хода 

https://yandex.ru/video/previe

w?text=передвижение%20ск
ользящим%20шагом%20с%

20палками%202%20класс&

path=wizard&parent-
reqid=1599185474992255-

619754428860802446400280
-production-app-host-sas-web-

yp-

154&wiz_type=vital&filmId=
13212158344750174018 

 

64/2  Передвижение  двухшажным попеременным  ходом https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=601805626614267
6059&from=tabbar&parent-

reqid=1599185531643350-

103383965033940412900114
-production-app-host-vla-web-

yp-

311&text=Техника+двухша
жного+попеременного+хода 

 

65/3  Техника одновременного хода Бег на месте 

66/4  Передвижение одновременным ходом https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=126687390090901

22446&from=tabbar&parent-

reqid=1599185574463083-
114384553635299813450028

0-prestable-app-host-sas-web-

yp-

120&text=Техника+одновре

менного+хода 

 

67/5  Чередование одновременного с попеременным ходом Утренняя гимнастика 

68/1  2. Преодоление подъемов и спуски 

Техника подъема на склон «полуелочкой», «лесенкой», 

спуск в основной стойке 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

69/2  Техника подъема на склон «полуелочкой», «лесенкой», 

спуск в основной стойке 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
70/3  Техника подъема на склон «полуелочкой», «лесенкой», 

спуск в основной стойке 

Поднимание туловища из 
положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

71/1  3. Торможение 

Торможение «плугом» 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

72/2  Торможение «плугом» Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

73/3  Торможение «плугом» Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

Подвижные игры (2 часа) 

74/1  Эстафеты в передвижении на лыжах Утренняя гимнастика 

https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview?text=передвижение%20скользящим%20шагом%20с%20палками%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1599185474992255-619754428860802446400280-production-app-host-sas-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6018056266142676059&from=tabbar&parent-reqid=1599185531643350-103383965033940412900114-production-app-host-vla-web-yp-311&text=Техника+двухшажного+попеременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12668739009090122446&from=tabbar&parent-reqid=1599185574463083-1143845536352998134500280-prestable-app-host-sas-web-yp-120&text=Техника+одновременного+хода


75/2  Эстафеты в передвижении на лыжах Приседание 10 раз 

Теоретический раздел (2 часа) 

76/1  Начальные основы анатомии человека 

Нервная система. 

Утренняя гимнастика 

77/2  Приемы первой помощи при травмах Здоровый образ жизни 

Раздел физической подготовки (23 часа) 

Подвижные  игры с элементами спортивных игр (8 часов) 

 

78/1  2. Игры с элементами волейбола 

Передачи мяча сверху двумя руками над собой, в стену, 

вперед - вверх 

Пресс 10 раз 

79/2  Передачи мяча сверху двумя руками над собой, в стену, 

вперед - вверх 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

80/3  Подача одной рукой через сетку из зоны подачи Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
81/4  Игра «Пионербол» Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

82/1  3. Игры с элементами футбола 

Удар с разбега но неподвижному и катящемуся  мячу в 

горизонтальную и вертикальную цель 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
83/2  Остановка мяча внутренней частью стопы Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

84/3  Ведение мяча с остановками, с обводкой стоек Утренняя гимнастика 

85/4  Игра по упрощенным правилам https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=801150630140310
4212&from=tabbar&parent-

reqid=1599188507279317-

165712396427373559100280
-production-app-host-vla-web-

yp-

354&text=правила+волейбол
а+видео+уроки+для+начина

ющих  

Легкая атлетика (14 часов) 

86/1  2 . Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием": 

элементы техники 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 

      2 подхода по 12-15 раз 

87/2  Прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием": 

разбег, отталкивание 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

88/3  Прыжок в высоту с разбега способом "перешагиванием":  

фаза полета, приземление 

Приседания на одной ноге с 
поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 
раз 

     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
89/4  Тестирование скоростно-силовых качеств: прыжок в Прыжки в длину с места 

(на максимальный 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011506301403104212&from=tabbar&parent-reqid=1599188507279317-165712396427373559100280-production-app-host-vla-web-yp-354&text=правила+волейбола+видео+уроки+для+начинающих
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длину с  мета результат):   5-7 раз. 

90/1  3. Метание мяча в цель с места 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели 

Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

91/2  Метание теннисного мяча  на дальность Утренняя гимнастика 

92/3  Метание теннисного мяча на дальность Утренняя гимнастика 

93/1  1.Беговые упражнения 

Техника бега на длинные дистанции, 6-минутный бег 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 
фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

94/2  Бег на развитие выносливости, 1000 м Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 
на левой и правой ногах: 

    девочки – 2 подхода по 7 

раз 
     мальчики – 2 подхода по 

10 раз. 
95/3  Тестирование развития выносливости: длительный бег , 

1000 м 

Поднимание туловища из 

положения «лѐжа на спине», 

руки - на поясе, ноги 

фиксированы:    
2 подхода по 8 раз. 

96/4  Высокий старт с последующим ускорением Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») 

на левой и правой ногах: 
    девочки – 2 подхода по 7 

раз 

     мальчики – 2 подхода по 
10 раз. 

97/5  Бег на короткие дистанции Прыжки в длину с места 

(на максимальный 
результат):   5-7 раз. 

98/6  Тестирование скоростных качеств: бег 30м Наклоны вперѐд: ноги на 

ширине плеч, руки внизу: 
      2 подхода по 12-15 раз 

99/7  Тестирование скоростных качеств: бег 60 м Утренняя гимнастика 

Подвижные игры (2 часа) 

100/1  Подвижные игры на развитие физических качеств Приседание 20 раз 

101/2  Подвижные игры на развитие физических качеств Прыжки на скакалке 100раз 

Теоретический раздел (1 час) 

102  Спор 

Дисциплины легкой атлетики. 

Спортивные игры. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=182648747169335

09405&from=tabbar&text=ле
гкая+атлетика+виды+легкой

+атлетики  
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