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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 
от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 
в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 
саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий 
детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 
детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 
психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 
свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 
активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и 
спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 
сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и 
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 
функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями 
и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 
дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 
закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 
подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 
к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 
культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 
обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 
общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий 
и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 
для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 
школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 
предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 
развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 
включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 



компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях 
учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 
физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях 
спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 
соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 
культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 
начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного курса «Физическая культура»  (Утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации протокол от 24 декабря  2018 г. № ПК-1вн 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 
соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 
учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ 
физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 
основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического 
развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать 
преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 
образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 
активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 
знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 
(историко-социологические основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 
жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 
укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 
основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями 
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя 
гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении 
применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, формирование здоровья 
и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 



—  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с 
целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего 
образования; 

—  преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего и основного общего образования; 

—  возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня 
сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

—  государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 
развития обучающихся; 

—  овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 
повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и 
приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

—  формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 
национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России 
в мировое спортивное наследие; 

—  освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 
каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 
своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 
программу в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 
программе являются: 

—  умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического 
развития и физического совершенствования; 

—  умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 
деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 
изучении и выполнении физических упражнений; 

—  умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при 
передаче информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, 
методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих 
подвижных игр и игровых заданий; 

—  умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических 
упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при 
практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического 
развития. 

 
 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

В 1 классе соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 
обучения составляет 66 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 33 учебных неделях.  



Во 2 классе соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 
обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

В 3 классе соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 
обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

В 4 классе соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 
обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  
 

В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 в 
тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения опыта 
участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают внимание 
школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя различные формы 
урока:  

 Просмотр фильмов  
 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
 Уроки – практикумы. 
 Интегрированные уроки.  
 Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную мотивацию 
школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповая работа и работа в парах учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 
в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 
физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 
действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений 
для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну 
и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 
равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 
гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 
в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 
шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 
игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 
первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 
Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы 
их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и 
перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте 
и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью 
движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 
хороводный шаг, танец галоп.  



Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 
на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона 
в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 
спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 
неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 
сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  
двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 
полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 
скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из 
разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 
небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 
(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных 
игр 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 
народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 
используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 
соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 
занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 
физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для 
комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию 
физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 
гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну 
по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения 
на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, 
с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 
боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 
поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 
ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 
стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 
шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 
полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 
из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 
координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 
ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 
поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 



передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 
воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 
спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 
передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу 
двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному 
футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 
Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 
самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 
самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 
Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 
посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 
профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой 
активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 
естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 
Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 
гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 
упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 
легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 
малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 
подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании 
кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 
играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 
приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 
внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 
на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 



1 КЛАСС 
 

Изучение физической культуры в 1 классе направлено на достижение  обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 
формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 
жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели.  

      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 
на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  
коммуникативные УУД:  
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  



 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 
соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся 
и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 
победителей;  

регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 
 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

 Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 
содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 
из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 
года обучения 

     К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 
2 КЛАСС 
 
Изучение физической культуры во 2 классе направлено на достижение  обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  



 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 
во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 
формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 
жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 
на протяжении каждого года обучения.  

 
      По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 
профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 
качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 
 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  
 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 
развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 
культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 
эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 
содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 
базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 
обучения.  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  
 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  
 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 
правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега;  
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 

тормозить падением;  
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  
выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
 

3 КЛАСС 
 
Изучение физической культуры в 3 классе направлено на достижение  обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 
формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 
жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели.  



 
   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 
на протяжении каждого года обучения. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 
соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 
на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 
утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 
на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 
предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 
в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  
 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  
 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 
содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 
базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 
обучения.  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 
физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 
таблицы стандартных нагрузок;  



 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 
одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 
шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 
левую сторону; лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 
ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  
 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  
 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом;  
 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 
(ведение футбольного мяча змейкой).  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 
показателях.  

 
4 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 
формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 
жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели.  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 
коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 
использовать в практической деятельности.    Метапредметные результаты формируются на 
протяжении каждого года обучения.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 
особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 
примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 
нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 
качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  
регулятивные УУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
             Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 
базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 
обучения.  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  
 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 
занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 
 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  



 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине    

(по выбору учащегося); 
 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол 

в условиях игровой деятельности;  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их  

показателях. 
 

 
 
  
 

 
 
 

 



    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
  

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество 
часов 

 

Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные   (цифровые) 
образовательные ресурсы              

  всего контро
льные 
работ
ы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

                  

Раздел 1. Знания о 
физической культуре 

      

1.1. Правила поведения на 
уроках физической 
культуры. Общие 
принципы выполнения 
физических упражнений. 
Гимнастический шаг. 
Гимнастический 
(мягкий) бег. Основные 
хореографические 
позиции 

1 0 0 02.09.2022 
05.09.2022 

Определять понятие: Физическая 
культура; 
Понимать и раскрывать основные 
безопасные принципы поведения на 
уроках физической культуры; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
739/start/169041/ 
 

1.2. Место для занятий 
физическими 
упражнениями. 
Спортивное 
оборудование и 
инвентарь. Одежда для 
занятий физическими 
упражнениями. Техника 
безопасности при 

1 0 0 06.09.2022 
08.09.2022 

Формулировать общие принципы 
выполнения гимнастических 
упражнений; Определять состав 
одежды для занятий физическими 
упражнениями, основной перечень 
необходимого спортивного 
оборудования и инвентаря для 
занятий основной гимнастикой; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
733/start/168855/ 
 



выполнении физических 
упражнений, проведении 
игр и спортивных 
эстафет 

1.3. Физическая культура: 
Гимнастика. Игры. 
Туризм. Спорт. 
Важность регулярных 
занятий физической 
культурой в рамках 
учебной и внеурочной 
деятельности. Основные 
разделы урока. ГТО 

1 0 0 13.09.2022 
15.09.2022 

Находить необходимую информацию 
по темам: Гимнастика. Игры. Туризм. 
Спорт; Понимать и формулировать 
задачи «ГТО»; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
747/start/189604/ 
 

1.4. Распорядок дня. Личная 
гигиена. Основные 
правила личной 
гигиены. Закаливание. 

1 0 0 20.09.2022 
22.09.2022 

Уметь составлять распорядок дня; 
Знать правила личной гигиены и 
правила закаливания; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
097/start/168957/ 
 

 
 

1.5. Строевые команды, 
виды построения, 
расчёта 

1 0 0 27.09.2022 
29.09.2022 

Знать строевые команды и 
определения при организации строя; 

Самооценка с 
использование
м «Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
738/start/168896/ 
 

Итого по разделу 5        

Раздел 2. Способы 
физкультурной деятельности 

      

2.1. Самостоятельные 
занятия 
общеразвивающими и 
здоровьеформирующими 
физическими 
упражнениями 

1 0 0 29.09.2022 
30.09.2022

Отбирать и составлять упражнения 
основной гимнастики для утренней 
зарядки и физкультминуток; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
186/start/169020/ 
 



2.2. Самостоятельные 
развивающие 
подвижные игры и 
спортивные эстафеты, 
строевые упражнения 

1 0 0 04.10.2022 
04.10.2022 

Проводить общеразвивающие 
(музыкально-сценические), ролевые 
подвижные игры и спортивные 
эстафеты с элементами 
соревновательной деятельности; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
102/start/189523/                          
                                                          

2.3. Самоконтроль. 
Строевые команды и 
построения 

1 0 0 06.10.2022 
07.10.2022 

Различать и самостоятельно 
организовывать построения по 
строевым командам: «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Отставить!», 
«Разойдись», «По-порядку 
рассчитайсь!», «На первый—второй 
рассчитайсь!», «На первый—третий 
рассчитайсь!»; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
188/start/169062/  

Итого по разделу 3        

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

     

3.1. Освоение упражнений 
основной гимнастики: 
— для формирования и 
развития 
опорнодвигательного 
аппарата; 
— для развития 
координации, моторики 
и жизненно важных 
навыков и умений. 
Контроль величины 
нагрузки и дыхания 

12 0 0 13.10.2022 
27.10.2022 

Освоение универсальных умений 
контролировать дыхание во время 
выполнения гимнастических 
упражнений; 

Практичес
кая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078
/start/169103/  



3.2. Игры и игровые задания 12 0 0 11.10.2022 
29.11.2022 

Музыкально-сценические игры. 
Игровые задания. Спортивные 
эстафеты с мячом, со скакалкой; 

Практичес
кая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063
/start/169082/  

3.3. Организующие команды 
и приемы 

6 0 0 01.12.2022 
20.12.2022 

Освоение универсальных умений 
при выполнении организующих 
команд: 
«Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», 
«Вольно!»,«Отставить!», 
«Разойдись», «По порядку 
рассчитайсь!», «На первый—
второй рассчитайсь!», «На 
первый— третий рассчитайсь!»; 

Практичес
кая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189
/start/189310/  

Итого по разделу 32        

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

     

4.1. Освоение физических 
упражнений 

28 0 0 10.01.2023 
13.05.2023 

Освоение универсальных умений 
по самостоятельному выполнению 
гимнастических упражнений для 
растяжки задней поверхности 
мышц бедра и формирования 
выворотности стоп; 

Практичес
кая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189
/start/189310/  

Итого по разделу 28        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 0     

 
 
 
 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. 
Организационнометодические 
требования на уроках 
физической культуры 

1 0 0 02.09.2022 Практическая 
работа; 

2. 
Основы ЗОЖ, режим дня, 
рациональной питание и 
здоровый сон 

1 0 0 07.09.2022 Практическая 
работа; 

3. 

Правила предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
Особенности спортивной 
формы для различных уроков 
физкультуры. 

1 0 0 09.09.2022 Практическая 
работа; 

4. 
Размыкание; повороты 
прыжком, переступание; 
перестроения из шеренги в 
колонну. Строевые 
упражнения в колонне 

1 0 0 14.09.2022 Практическая 
работа; 

5. 
Правила выполнения 
строевых упражнений. 
Строевые упражнения в 
шеренге 

1 0 0 16.09.2022 Практическая 
работа; 

6. Техника выполнения беговых 
упражнений 

1 0 0 21.09.2022 Практическая 
работа; 

7. Техника  выполнения 
челночного бега 3х10 м 

1 0 0 23.09.2022 Практическая 
работа; 



8. 
Тестирование двигательных 
качеств: челночный бег 3х10 
м. 

1 0 0 28.09.2022 Практическая 
работа; 

9. Прыжок в длину с места 1 0 0 30.09.2022 Практическая 
работа; 

10. 
Тестирование 
скоростносиловых качеств: 
прыжок в длину с места. 

1 0 0 05.10.2022 Практическая 
работа; 

11. 
Метание теннисного мяча в 
вертикальную цель 

1 0 0 07.10.2022 Практическая 
работа; 

12. 
Метание теннисного мяча в 
горизонтальную цель 

1 0 0 12.10.2022 Практическая 
работа; 

13. 
Подвижные игры на развитие 
быстроты «Два мороза», 
«Ловишки» 

1 0 0 14.10.2022 Практическая 
работа; 

14. Подвижные игры на развитие 
координационных 
способностей «Живая 
мишень», «Вызов номеров» 

1 0 0 19.10.2022 Практическая 
работа; 

15. Подвижные игры на развитие 
координационных 
способностей «Зайцы в 
огороде» 

1 0 0 21.10.2022 Практическая 
работа; 

16. Техника безопасности на 
уроках гимнастики. Упоры: 
присев, на коленях, лежа, лежа 
согнувшись 

1 0 0 02.11.2022 Практическая 
работа; 

17. 
Группировка; перекаты в 
группировке, лежа на животе 
и из упора стоя на коленях 

1 0 0 04.11.2022 Практическая 
работа; 

18. 
Группировка; перекаты в 
группировке, лежа на животе 
и из упора стоя на коленях 

1 0 0 09.11.2022 Практическая 
работа; 



19. 
Лазанье по гимнастической 
стенке по диагонали вверх и 
вниз 

1 0 0 11.11.2022 Практическая 
работа; 

20. 
Лазанье по гимнастической 
стенке по диагонали вверх и 
вниз 

1 0 0 16.11.2022 Практическая 
работа; 

21. Передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке в 
упоре присев и стоя на 
коленях 

1 0 0 18.11.2022 Практическая 
работа; 

22. Передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке в 
упоре присев и стоя на 
коленях 

1 0 0 23.11.2022 Практическая 
работа; 

23. 
Передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке в 
положении лежа на животе 

1 0 0 25.11.2022 Практическая 
работа; 

24. Преодоление полосы 
препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, 
передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке и 
гимнастической стенке 

1 0 0 30.11.2022 Практическая 
работа; 

25. 
Преодоление полосы 
препятствий из 4-5 элементов 

1 0 0 02.12.2022 Практическая 
работа; 

26. 
Упражнения на низкой 
перекладине. Вис на согнутых 
руках 

1 0 0 07.12.2022 Практическая 
работа; 

27. 
Вис завесом одной и вис 
завесом двумя 

1 0 0 09.12.2022 Практическая 
работа; 

28. Тестирование силовых 
качеств: подтягивание на 
низкой перекладине в висе 
лежа 

1 0 0 14.12.2022 Практическая 
работа; 



29. 
Упражнения в равновесии на 
полу и на гимнастической 
скамейке 

1 0 0 16.12.2022 Практическая 
работа; 

30. Подвижные игры с 
элементами гимнастики « Кто 
сильнее?», 
«Альпинисты», «Раки», 
«Тройки», «Пожарные на 
учении», полоса препятствий 

1 0 0 21.12.2022 Практическая 
работа; 

31. 

Прыжки на скакалке 

1 0 0 23.12.2022 Практическая 
работа; 

32. 
Тестирование скоростных 
качеств: прыжки на скакалке 
за 1 мин. 

1 0 0 28.12.2022 Практическая 
работа; 

33. 
Броски медицинболов на 
дальность из п. сидя из-за 
головы 

1 0 0 30.12.2022 Практическая 
работа; 

34. 
Тестирование силовых 
качеств: бросок медицинбола 
на дальность из п. сидя 

1 0 0 11.01.2023 Практическая 
работа; 

35. 
Правила по ТБ на уроках 
лыжной подготовки. Перенос 
лыж. Требования к одежде 

1 0 0 13.01.2023 Практическая 
работа; 

36. 
Основная стойка лыжника. 
Техника ступающего шага без 
палок 

1 0 0 18.01.2023 Практическая 
работа; 

37. 
Техника ступающего шага с 
палками 

1 0 0 20.01.2023 Практическая 
работа; 

38. 
Передвижение скользящим 
шагом без палок 

1 0 0 25.01.2023 Практическая 
работа; 



39. 
Передвижение скользящим 
шагом без палок 

1 0 0 27.01.2023 Практическая 
работа; 

40. 
Техника подъема на склон 
«лесенкой», спуск в основной 
стойке 

1 0 0 01.02.2023 Практическая 
работа; 

41. 
Техника подъема на склон 
«лесенкой», спуск в основной 
стойке 

1 0 0 03.02.2023 Практическая 
работа; 

42. 
Торможение способом 
падения на бок, подъем после 
падения 

1 0 0 08.02.2023 Практическая 
работа; 

43. 

Торможение «полуплугом» 

1 0 0 10.02.2023 Практическая 
работа; 

44. 
Техника подъема на склон 
«лесенкой», спуск в основной 
и низкой стойке 

1 0 0 22.02.2023 Практическая 
работа; 

45. Эстафеты и подвижные игры 
на лыжах: игры «Кто первый», 
«Пройди в ворота», 
«Догони», «Лыжня 

1 0 0 24.02.2023 Практическая 
работа; 

46. 
ТБ на уроках спортивных и 
подвижных играх 

1 0 0 01.03.2023 Практическая 
работа; 

47. 

Броски и ловля мяча на месте 

1 0 0 03.03.2023 Практическая 
работа; 

48. 
Ловля и передача мяча в парах 
от груди, снизу, от плеча, из-за 
головы, с отскоком от пола 

1 0 0 10.03.2023 Практическая 
работа; 

49. 
Ловля и передачи в парах на 
месте различными способами 

1 0 0 15.03.2023 Практическая 
работа; 



50. 
Броски и ловля резинового 
мяча в парах 

1 0 0 17.03.2023 Практическая 
работа; 

51. 
Броски и ловля резинового 
мяча в парах 

1 0 0 22.03.2023 Практическая 
работа; 

52. 
Перебрасывание мяча через 
сетку 

1 0 0 24.03.2023 Практическая 
работа; 

53. 
. Игры с элементами футбола 
Удар внутренней частью 
стопы но неподвижному мячу 

1 0 0 05.04.2023 Практическая 
работа; 

54. 
Ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъема ноги 

1 0 0 07.04.2023 Практическая 
работа; 

55. 
Остановка мяча внутренней 
частью стопы 

1 0 0 12.04.2023 Практическая 
работа; 

56. 
Прыжковые упражнения 
Спрыгивание и запрыгивание 
на высоту 

1 0 0 14.04.2023 Практическая 
работа; 

57. 

Прыжки в высоту с места 

1 0 0 19.04.2023 Практическая 
работа; 

58. 
Метание в горизонтальную и 
вертикальную цели 

1 0 0 21.04.2023 Практическая 
работа; 

59. 
Метание в горизонтальную и 
вертикальную цели 

1 0 0 26.04.2023 Практическая 
работа; 

60. 
Техника бега на длинные 
дистанции 

1 0 0 28.04.2023 Практическая 
работа; 



61. 
Бег на развитие выносливости, 
1000 м 

1 0 0 03.05.2023 Практическая 
работа; 

62. 
Высокий старт с 
последующим ускорением 

1 0 0 05.05.2023 Практическая 
работа; 

63. 
Тестирование скоростных 
качеств: бег 30м 

1 0 0 12.05.2023 Практическая 
работа; 

64. 
Тестирование скоростных 
качеств: бег 60 м 

1 0 0 17.05.2023 Практическая 
работа; 

65. 
Подвижные игры на развитие 
физических качеств 

1 0 0 19.05.2023 Практическая 
работа; 

66. 
Подвижные игры на развитие 
физических качеств 

1 0 0 24.05.2023 Практическая 
работа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
 

/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

 Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды,формы контроля Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

 

всег
о 

контр
ольны
е 
работ
ы 

практич
еские 
работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре      

1.1. История 
подвижных игр и 
соревнований у 
древних народов 

1 0 0 01.09.2022 
06.09.2022 

обсуждают рассказ учителя о 
появлении подвижных игр, 
устанавливают связь подвижных игр 
с подготовкой к трудовой и военной 
деятельности, приводят примеры из 
числа освоенных игр;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/575
1/start/223903/ 

1.2. Зарождение 
Олимпийских игр 

1 0 0 08.09.2022 
10.09.2022 

готовят небольшие сообщения о 
проведении современных 
Олимпийских игр в Москве и Сочи 
(домашняя работа учащихся); 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/512
9/start/190521/ 

Итого по разделу 2        

Раздел 2. Способы самостоятельной 
деятельности 

     

2.1. Физическое развитие 1 0 0 12.09.2022 
17.09.2022

знакомятся с понятием «физическое 
развитие» и основными 
показателями физического развития 
(длина и масса тела, форма осанки);;

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/416
2/start/190628/ 



2.2. Физические качества 1 0 0 19.09.2022 
22.09.2022

знакомятся с понятием «физические 
качества», рассматривают 
физические качества как 
способность человека выполнять 
физические упражнения, жизненно 
важные двигательные, спортивные и 
трудовые действия;; 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/416
2/start/190628/ 

2.3. Сила как физическое 
качество 

1 0 0 27.09.2022 
04.10.2022 

знакомятся с понятием «сила», 
рассматривают силу как 
физическое качество человека и 
анализируют факторы, от которых 
зависит проявление силы 
(напряжение мышц и скорость их 
сокращения);; разучивают 
упражнения на развитие силы 
основных мышечных групп (рук, 
ног, спины и брюшного пресса);; 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/417
2/start/223929/ 

2.4. Быстрота как 
физическое качество 

1 0 0 23.09.2022 
24.09.2022 

знакомятся с понятием «быстрота», 
рассматривают быстроту как 
физическое качество человека, 
анализируют факторы, от которых 
зависит проявление быстроты 
(быстрота реакции, скорость 
движения);; обучаются навыку 
измерения результатов выполнения 
тестового упражнения (работа в 
парах);; 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/613
1/start/190875/ 



2.5. Выносливость как 
физическое качество 

1 0 0 11.10.2022 
12.10.2022 

знакомятся с понятием 
«выносливость», рассматривают 
выносливость как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит 
проявление выносливости 
(потребление кислорода, лёгочная 
вентиляция, частота сердечных 
сокращений) обучаются навыку 
измерения результатов выполнения 
тестового упражнения (работа в 
парах);; 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/647
7/start/190933/ 

 

2.6. Гибкость как 
физическое качество 

1 0 0 13.10.2022 
14.10.2022

знакомятся с понятием «гибкость», 
рассматривают гибкость как 
физическое качество человека, 
анализируют факторы, от которых 
зависит проявление гибкости 
(подвижность суставов и 
эластичность мышц);; 
обучаются навыку измерения 
результатов выполнения тестового 
упражнения (работа в парах);; 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/357
1/start/191691/ 

2.7. Развитие 
координации 
движений 

1 0 0 14.10.2022 знакомятся с понятием «равновесие», 
рассматривают равновесие как 
физическое качество человека, 
анализируют факторы, от которых 
зависит проявление равновесия 
(точность движений, сохранение поз 
на ограниченной опоре);; наблюдают 
за процедурой измерения равновесия 
с помощью длительного удержания 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/616
8/start/191634/ 



заданной позы в статическом режиме 
с помощью упражнения наклон 
вперёд;; 

2.8. Дневник наблюдений 
по физической 
культуре 

1 0 0 06.10.2022 
07.10.2022 

знакомятся с образцом таблицы 
оформления результатов измерения 
показателей физического развития и 
физических качеств, обсуждают и 
уточняют правила её оформления;; 
составляют таблицу индивидуальных 
показателей измерения физического 
развития и физических качеств по 
учебным четвертям/триместрам (по 
образцу);; 

Практическая работа; https://resh.edu.ru/
subject/lesson/419
3/start/224765/ 

Итого по разделу 8   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание 
организма 

1 0 0 24.09.2022 знакомятся с влиянием закаливания 
при помощи обтирания на 
укрепление здоровья, с правилами 
проведения закаливающей 
процедуры;; 

Практическ
ая работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6010/sta
rt/190575/ 

3.2. Утренняя зарядка 1 0 0 27.10.2022 
28.10.2022

наблюдают за образцом выполнения 
упражнений учителем, уточняют 
правила и последовательность 
выполнения упражнений комплекса;;

Практическ
ая работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4193/sta
rt/224765/ 



3.3. Составление 
индивидуальных 
комплексов утренней 
зарядки 

1 0 0 21.10.2022 
25.10.2022 

составляют индивидуальный комплекс 
утренней зарядки по правилам из 
предлагаемых упражнений, определяют их 
последовательности и дозировки 
(упражнения на пробуждение мышц; 
усиление дыхания и кровообращения; 
включение в работу мышц рук, туловища, 
спины, живота и ног; восстановление 
дыхания); 

Практич
еская 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6130/sta
rt/190654/ 

Итого по разделу 3             

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Лёгкая 
атлетика". Правила 
поведения на 
занятиях лёгкой 
атлетикой 

1 0 0 18.11.2022 
19.11.2022 

изучают правила поведения на занятиях 
лёгкой атлетикой, анализируют 
возможные негативные ситуации, 
связанные с невыполнением правил 
поведения, приводят примеры; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4172/start/
223929/ 

4.2. Модуль "Лёгкая 
атлетика". Броски 
мяча в неподвижную 
мишень 

2 0 0 19.10.2022 
20.10.2022 

разучивают упражнения в бросках малого 
мяча в неподвижную мишень: 1 — стоя 
лицом и боком к мишени 
(сверху, снизу, сбоку); 2 — лёжа на спине 
(снизу) и животе 
(сбоку, располагаясь ногами и головой к 
мишени).; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4318/start/
190706/ 

4.3. Модуль "Лёгкая 
атлетика". Сложно 
координированные 
прыжковые 
упражнения 

6 0 0 17.10.2022 
18.10.2022 

толчком двумя ногами с поворотом в 
стороны;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5730/start/
190680/ 



4.4. Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Правила поведения на 
уроках гимнастики и 
акробатики 

1 0 0 01.11.2022 
03.11.2022 

разучивают правила поведения на уроках 
гимнастики;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6171/start/
191462/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Строевые упражнения 
и команды 

2 0 0 08.11.2022 
10.11.2022 

обучаются расчёту по номерам, стоя в 
одной шеренге;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4320/start/
191322/ 

4.6. Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Гимнастическая 
разминка 

2 0 0 14.11.2022 
17.11.2022 

знакомятся с разминкой как обязательным 
комплексом упражнений перед занятиями 
физической культурой;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4033/start/
191577/ 

4.7. Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Упражнения с 
гимнастической 
скакалкой 

2 0 0 21.11.2022 
23.11.2022 

разучивают прыжки на двух ногах через 
скакалку, лежащую на полу, с поворотом 
кругом;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4008/start/
191551/ 

4.8. Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Упражнения с 
гимнастическим мячом 

2 0 0 05.12.2022 
13.12.2022 

разучивают подбрасывание и ловлю мяча 
одной рукой и двумя руками;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6163/start/
192583/ 

4.9. Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Танцевальные 
движения 

1 0 0 20.12.2022 
30.12.2022

знакомятся с хороводным шагом и танцем 
галоп, наблюдают образец учителя, 
выделяют основные элементы в 
танцевальных движениях;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6168/start/
191634/ 

4.10
. 

Модуль "Лыжная 
подготовка". Правила 
поведения на занятиях 
лыжной подготовкой 

3 0 0 10.01.2023 
18.01.2023 

повторяют правила подбора одежды и 
знакомятся с правилами подготовки 
инвентаря для занятий лыжной 
подготовкой;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6167/start/
190985/ 



4.11
. 

Модуль "Лыжная 
подготовка". 
Передвижение на 
лыжах двухшажным 
попеременным ходом 

3 0 0 26.01.2023 
28.01.2023 

разучивают передвижение двухшажным 
попеременным ходом (по фазам движения 
и в полной координации);; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3488/start/
223955/ 

4.12
. 

Модуль "Лыжная 
подготовка". Спуски и 
подъёмы на лыжах 

3 0 0 07.02.2023 
08.02.2023 

разучивают спуск с пологого склона и 
наблюдают за его выполнением другими 
учащимися, выявляют возможные 
ошибки;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6158/start/
226158/ 

4.13
. 

Модуль "Лыжная 
подготовка". 
Торможение лыжными 
палками и падением на 
бок 

3 0 0 13.02.2023 
20.02.2023 

наблюдают и анализируют образец 
учителя по технике торможения способом 
падения на бок, акцентируют внимание на 
положении лыжных палок во время 
падения и подъёма;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6159/start/
191207/ 

4.14
. 

Модуль "Подвижные 
игры". Подвижные 
игры 

11 0 0 01.03.2023 
13.04.2023 

разучивают правила подвижных игр с 
элементами баскетбола и знакомятся с 
особенностями выбора и подготовки мест 
их проведения;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4315/start/
190548/ 

4.15
. 

Модуль "Лёгкая 
атлетика". Прыжок в 
высоту с прямого 
разбега 

3 0 0 01.05.2023 
10.05.2023 

обучаются технике приземления при 
спрыгивании с горки гимнастических 
матов;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4286/start/
190818/ 

4.16
. 

Модуль "Лёгкая 
атлетика". Сложно 
координированные 
передвижения ходьбой 
по гимнастической 
скамейке 

1 0 0 11.05.2023 разучивают передвижение равномерной 
ходьбой, руки на поясе;; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4315/start/
190548/ 

4.17
. 

Модуль "Лёгкая 
атлетика". Сложно 

7 0 0 16.05.2023 
18.05.2023 

выполняют бег с поворотами и изменением 
направлений (бег змейкой, с обеганием 
предметов, с поворотом на 180°);; 

Практи
ческая 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5730/start/
190680/ 



координированные 
беговые упражнения 

 

Итого по разделу 53       

Раздел 5. Прикладно-ориентированная  
физическая культура 

   

5.1. Подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований 
комплекса 
ГТО 

2 0 0 23.05.2023 
25.05.2023 

знакомятся с правилами соревнований по 
комплексу ГТО и совместно обсуждают 
его нормативные требования, наблюдают 
выполнение учителем тестовых 
упражнений комплекса, уточняют правила 
их выполнения;; 

Практич
еская 
работа; 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6130/start/
190654/ 

Итого по разделу 2        

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов  Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые)  
образовательные 
ресурсы 

всего контро
льные 
работы 

практи
ческие 
работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре      

1.1. Нагрузка. Влияние нагрузки на 
мышцы. Влияние утренней 
гимнастики и регулярного 
выполнения физических 
упражнений с постепенным 
увеличением нагрузки на 
человека 

1 0 0 01.09.2022 
02.09.2022 

Понимать и 
раскрывать связь 
между выполнением 
физических 
упражнений и 
гармоничным 
физическим, 
интеллектуальным и 
эстетическим 
развитием; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6012/start/192804/ 

1.2. Физические упражнения. 
Классификация физических 
упражнений по направлениям. 
Эффективность развития 
физических качеств в 
соответствии с возрастными 
периодами развития 

1 0 0 05.09.2022 
07.09.2022 

Объяснять влияние 
нагрузки на мышцы; 
Понимать и 
раскрывать связь 
между выполнением 
физических 
упражнений и 
гармоничным 
физическим, 
интеллектуальным и 
эстетическим 
развитием; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4428/start/226288/ 



Понимать и 
раскрывать смысл и 
необходимость 
классификации 
физических 
упражнений; 

1.3. Гимнастика. Подводящие 
упражнения. Характеристика 
подводящих упражнений 

1 0 0 12.09.2022 
14.09.2022 

Характеризовать 
гимнастику в 
классификации по 
признаку исторически 
сложившихся систем 
физического 
воспитания и давать 
оценку 
эффективности её 
воздействия на 
строение и функции 
организма; 
Уметь подбирать 
комплекс и объяснять 
технику выполнения 
гимнастических 
упражнений по 
преимущественной 
целевой 
направленности их 
использования; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3540/start/279013/ 

1.4. Плавание. Правила дыхания в 
воде при плавании, техника 
выполнения согласования 
двигательных действий при 
плавании 

0 0 0 24.10.2022 
26.10.2022 

Знать основные 
правила плавания —
правильное дыхание, 
согласование работы 
ног и дыхания, 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4453/start/226236/ 



согласование работы 
рук, координация всех 
частей тела; 

Итого по разделу 3        

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности      

2.1. Самостоятельные занятия 
общеразвивающими и 
здоровьеформирующими 
физическими упражнениями 

1 0 0 19.09.2022 
30.09.2022 

Осваивать навыки по 
самостоятельному 
ведению общей, 
партерной разминки и 
разминки у опоры; 
Подбирать комплексы 
и демонстрировать 
технику выполнения 
гимнастических 
упражнений по 
преимущественной 
целевой 
направленности их 
использования; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3553/start/279039/ 

2.2. Самостоятельные развивающие 
подвижные игры и спортивные 
эстафеты, строевые упражнения 
 

1 0 0 09.01.2023 
20.01.2023 

Выполнять ролевые 
действия при участии 
в игровой 
деятельности (тренер, 
судья, учитель, 
участник, капитан 
команды и т. д.); 
Проявлять 
самостоятельность в 
организации игр 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4460/start/278961/ 



(спортивных эстафет) 
и игровых заданий.; 

Итого по разделу 2            

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность          

3.1. Освоение специальных 
упражнений основной 
гимнастики 

11 0 0 02.12.2022 
30.12.2022 

Осваивать комплексы 
упражнений, 
учитывающих 
особенности режима 
работы мышц 
(динамичные, 
статичные); 
Осваивать комплексы 
упражнений, для 
развития: гибкости 
позвоночника, 
подвижности 
тазобедренных, 
коленных и 
голеностопных 
суставов, 
эластичности мышц 
ног и 
координационно-
скоростных 
способностей; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3540/start/279013/ 

3.2. Игры и игровые задания 16 0 0 01.02.2023 
22.02.2023 

Проводить и 
участвовать в 
спортивных играх, в 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4461/start/278987/ 



том числе с 
использованием 
элементов 
единоборства и 
элементов видов 
спорта; 

Итого по разделу 27        

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность      

4.1. Комбинации упражнений 
основной гимнастики 

16 0 0 03.10.2022 
14.10.2022 

Овладеть техникой 
выполнения 
специальных 
упражнений для 
развития 
двигательных 
качеств: прыгучесть, 
способность к 
вращательным 
движениям, 
способность к 
сохранению 
равновесия через 
освоение технических 
действий: повороты и 
прыжки в комбинации 
с использованием 
гимнастических 
предметов; серия 
поворотов и прыжков 
на девяносто и сто 
восемьдесят градусов; 
прыжки с толчком 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6177/start/78254/ 



одной ногой, обеими 
ногами с прямыми и 
согнутыми коленями, 
прямо и с 
полуповоротом, с 
места и с разбега; 
прыжки и подскоки 
через вращающуюся 
скакалку; 
Осваивать и 
демонстрировать 
комбинации 
упражнений с 
использованием 
танцевальных шагов и 
элементов; 

4.2. Спортивные упражнения 16 0 0 02.11.2022 
30.11.2022 

Осваивать 
универсальные 
умения при 
выполнении 
специальных 
физических 
упражнений, 
входящих в 
программу 
начальной подготовки 
по виду спорта (по 
выбору); 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6174/start/226527/ 

4.3. Туристические физические 
упражнения 

2 0 0 15.05.2023 
17.05.2023 

Осваивать и 
демонстрировать 
универсальные 
умения для 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4461/start/278987/ 



выполнения игровых 
заданий 
туристической 
деятельности; 

4.4. Подготовка к демонстрации 
полученных результатов 

2 0 0 17.10.2022 
19.10.2022 

Освоение тестовых 
упражнений ГТО II 
ступени; 
Участвовать в 
соревновательной 
деятельности 
внутришкольных 
этапов различных 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, мастер-
классов, открытых 
уроков с 
использованием 
полученных навыков 
и умений; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6173/start/192919
/ 

Итого по разделу 36        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0     

 
 
  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

 Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контр
ольны
е 
работ
ы 

практичес
кие 
работы 

    

 
Раздел 1. Знания о физической культуре 

 
 

1.1. Характеристика физической 
культуры, ее роль в общей 
культуре человека. Спорт, задачи 
и результаты спортивной 
подготовки. Важные навыки 
жизнедеятельности человека 

1 0 0 01.09.2022 
06.09.2022 

определять и кратко 
характеризовать 
физическую 
культуру, её роль в 
общей культуре 
человека; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6188/sta
rt/194632/ 

1.2. Туристическая деятельность. 
Разновидности туристической 
деятельности. Туристические 
упражнения и роль 
туристической деятельности в 
ориентировании на местности и  
жизнеобеспечении в трудных 
ситуациях 

2 0 0 22.05.2023 
26.05.2023 

характеризовать 
туристическую 
деятельность, её 
место в 
классификации 
физических 
упражнений по 
признаку 
исторически 
сложившихся систем 
физического 

Устный 
опрос; 

https://resh.
edu.ru/subj
ect/lesson/6
186/start/1
94606/ 



воспитания и 
отмечать роль 
туристической 
деятельности в 
ориентировании на 
местности и 
жизнеобеспечении в 
трудных ситуациях; 

1.3. Строевые команды. Строевые 
упражнения. Правила 
предупреждения травматизма на 
уроке «Физическая культура» 

3 0 0 20.09.2022 
06.10.2022 

знать строевые 
команды и 
демонстрировать 
освоенные строевые 
упражнения; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/61
88/start/194632/ 

 

 

Итого по разделу 6 
 

 

 
 

 
 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1. Самостоятельные занятия 
общеразвивающими и 
здоровьеформирующими 
физическими упражнениями 

1 0 0 07.10.2022 
13.10.2022 

использовать методы 
проектной 
деятельности для 
гармоничного 
физического, 
интеллектуального, 
эстетического 
развития на основе 
исследований 
данных дневника 
наблюдений за своим 
физическим 
развитием; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/61
87/start/279146/ 

 
 



2.2. Методы проектной деятельности 
для гармоничного физического, 
интеллектуального, 
эстетического развития на основе 
исследований данных дневника 
наблюдений за своим физическим 
развитием 

1 0 0 18.10.2022 
20.10.2022 

составлять 
индивидуальный 
режим дня, вести 
дневник наблюдений 
за своим физическим 
развитием, в том 
числе оценивая своё 
состояние 
после закаливающих 
процедур; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/61
85/start/224
375/ 

2.3. Показатели развития физических 
качеств и способностей и методики 
определения динамики их развития

1 0 0 24.01.2023 
31.01.2023 

измерять показатели 
развития физических 
качеств и 
способностей по 
методикам 
программы 
(гибкость, 
координационноскор
остные 
способности); 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/46
26/start/195207/ 

2.4. Моделирование комплексов 
упражнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 25.10.2022 
02.11.2022 

моделировать 
комплексы 
упражнений по 
заданной цели: на 
развитие гибкости, 
координации, 
быстроты, моторики, 
улучшение 
подвижности 
суставов, увеличение 
эластичности мышц, 
формирование стопы 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/62
19/start/195338/ 



 
 
Итого по разделу 
 
Раздел 3. Физкультурно-
оздоровительная деятельность 
 

 
 
4 

и осанки, развитие 
меткости  
 
 
 

3.1. Овладение техникой выполнения 
специальных комплексов 
упражнений основной гимнастики: 
— для укрепления отдельных 
мышечных групп; 
— учитывающих особенности 
режима работы мышц; 
— для развития гибкости 
позвоночника, подвижности 
тазобедренных, коленных и 
голеностопных суставов, 
эластичности мышц ног и 
координационно-скоростных 
способностей 

10 0 0 09.11.2022 
14.11.2022 

овладеть техникой 
выполнения 
комплексов 
упражнений для 
развития гибкости 
позвоночника, 
подвижности 
тазобедренных, 
коленных и 
голеностопных 
суставов, 
эластичности мышц 
ног и 
координационноскор
остных 
способностей; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/62
19/start/195338/ 

3.2. Универсальные умения по 
самостоятельному выполнению 
упражнений в оздоровительных 
формах занятий и выполнения 
перемещений различ ными 
способами передвижений 

5 0 0 15.11.2022 
22.11.2022 

овладеть 
универсальными 
умениями по 
самостоятельному 
выполнению 
упражнений в 
оздоровительных 
формах занятий; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/51
70/start/195918/ 



3.3. Игры и игровые задания 11 0 0 23.11.2022 
08.12.2022 

Проводить 
спортивные игры, в 
том числе с 
использованием 
элементов 
единоборства и 
элементов видов 
спорта и участвовать 
в них; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/36
37/start/195824/ 

 Итого по разделу  26       
 Раздел 4. Спортивно-

оздоровительная деятельность
       

4.1. Универсальные умения 
выполнения физических 
упражнений при взаимодействии в 
группах 

2 0 0 13.12.2022 
27.12.2022 

овладеть 
универсальными 
умениями по 
взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании 
специальных 
физических 
упражнений; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/62
15/start/195364/ 

4.2. Универсальные умения плавания 
спортивными стилями 

0 0 0 10.01.2023 
19.01.2023 

овладеть техникой 
одним (или 
несколькими) 
стилями плавания 
(на выбор); 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/46
34/start/279172/ 

4.3. ерсальные умения удержания 
гимнастических предметов (мяч, 
скакалка) при передаче, броске, 
ловле, вращении, перекатах 

5 0 0 7.02.2023 
23.02.2023 

универсальным 
умением удержания 
гимнастических 
предметов (мяч, 
скакалка) при 
передаче, броске, 

Практиче
ская 
раб
ота; 

https://resh.edu.ru
/subject/les
son/4627/st
art/224792/ 



ловле, вращении, 
перекатах; 

4.4. 
 
 
 
 

Универсальные умения удержания 
равновесий, выполнения прыжков, 
поворотов, танцевальных шагов 
индивидуально и в группах, 
выполнения акробатических 
упражнений 

7 0 0 07.03.2023 
21.03.2023 

демонстрировать 
технику выполнения 
равновесий, 
поворотов, прыжков 
толчком с одной  
ноги (попеременно), 
на месте и с разбега 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/46
17/start/195482/ 

4.5. Организация и проведение 
подвижных игр, игровых заданий, 
спортивных эстафет. Организация 
участия в соревновательной 
деятельности, контрольно-
тестовых упражнениях, сдаче 
нормативов ГТО 

7 0 0 28.03.2023 
11.04.2023 

участвовать в 
соревновательной 
деятельности 
внутришкольных 
этапов различных 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, 
мастерклассов, 
открытых уроков с 
использованием 
полученных навыков 
и умений, в 
контрольнотестовых 
упражнениях, сдаче 
нормативов ГТО; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/61
93/start/195311/ 

4.6. Игры и игровые задания, 
спортивные эстафеты, 
воспитательная, эстетическая их 
составляющие: 
— воспитание патриотизма, любви 
к природе, интереса к 
окружающему миру, 
ответственности, формирование 

10 0 0 18.04.2023 
05.05.2023 

соблюдать этические 
нормы поведения; 
проявлять 
коммуникативные 
качества; 
демонстрировать 
взаимопомощь и 
уважительное 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/62
24/start/196049/ 



воли, выдержки, взаимопощи, 
решительности, смекалки, 
командной работы и т. д.; 
— воспитание культуры движения, 
понимание эстетической 
привлекательности, 
музыкальности, творчества и т.д. 

отношение к 
соперникам; 

4.7. Подготовка к демонстрации 
полученных результатов 

1 0 0 09.05.2023 
12.05.2023 

демонстрировать 
универсальные 
умения подготовки и 
демонстрации 
показательного 
выступления; 

Практиче
ская 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/36
28/start/92240/ 

 Итого по разделу  32     

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0     

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ спорт. 
инвентарь: баскетбольные мячи, волейбольные мячи, футбольные мячи, стойки, скакалки, перекладина, гимнстическая стенка, обручи, рулетка, 
секундомер, конусы, гимнастические маты, медцибол, теннисные мячи, волейбольная сетка  
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ спорт. инвентарь: баскетбольные мячи, волейбольные мячи, 
футбольные мячи, стойки, скакалки, перекладина, гимнстическая стенка, обручи, рулетка, секундомер, конусы, гимнастические маты, медцибол, 
теннисные мячи, волейбольная сетка 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ Физическая культура. 1 класс:  
1. 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. 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. 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. 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.  
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 rech.edu.ru.



  


