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Рабочая программа учебного курса «Физическая культура.1 – 4 класс» составлена на основе: 

1. Федерального Законаот 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями);  

2. Федерального государственного  образовательного  стандарта начального образования от  17.12 2010 г № 1897; 

3. Учебного плана образовательного учреждения; 

4. Основной образовательной программой начального общего образования 2011 г. МБОУ «Ойская СОШ»,  

5. Примерной программы начального  общего образования «Физическая культуры». 

Соответствует предметной линии учебников В. И. Ляха «Физическая культура. 1-4 классы». Уровень программы - 

базовый стандарт. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательныхзадач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  



 

Планируемые образовательные результаты 

Раздел Предметные образовательные результаты Универсальные учебные действия 

1 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

Базовый уровень: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз,уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе,подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие,  

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные наихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической 

культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

Регулятивные: 
Базовый уровень: 

•  принимать и сохранять учебную 

задачу; 

•  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

•  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

• различать способ и результат 

действия; 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы 



воздухе). 

Повышенный уровень: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 

иукреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учетом своейучебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физическогоразвития и 

физической подготовленности. 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Способы 

двигательно

й 

(физкульту

рной) 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивномзале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса 

тела) ифизической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения задинамикой показателей. 

Повышенный уровень: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня,комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающихупражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикойосновных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

Повышенный уровень: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы висполнение как по ходу его 



– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальныхзанятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи притравмах и ушибах. 

реализации, так и в концедействия. 

 

Физическое 

совершенст

вование 

Базовый уровень: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушениязрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частотепульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания иброски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разнойфункциональной направленности. 

Повышенный уровень: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатическиекомбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

Коммуникативные: 

Базовый уровень: 

• допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

.       задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера; 

•  использовать речь для регуляции 



– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

своего действия; 

•  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

2 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

Базовый уровень: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз,уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физическойкультурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укреплениездоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризоватьосновные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные 

наихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физическойкультуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями иподвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Повышенный уровень: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

• с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 



Повышенный уровень: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 

иукреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учетом своейучебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физическогоразвития и 

физической подготовленности. 

 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Способы 

двигательно

й 

(физкульту

рной) 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки 

ифизкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивномзале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса 

тела) ифизической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения задинамикой показателей. 

Повышенный уровень: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, 

Познавательные: 

Базовый уровень: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литера# 

туры; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 



комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при 

травмах и ушибах. 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 

Физическое 

совершенст

вование 

Базовый уровень: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающих упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения 

задач. 



чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

баскетбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Повышенный уровень: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Повышенный уровень: 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указан 

ных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно 

следственных связей; 

3 класс 

Знания о 

физической 

Базовый уровень: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 
Личностные: 
Базовый уровень: 



культуре дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физическойкультурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укреплениездоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризоватьосновные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие,  

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные наихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физическойкультуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями иподвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Повышенный уровень: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 

иукреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учетом своейучебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 



 собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

Способы 

двигательно

й 

(физкульту

рной) 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивномзале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса 

тела) ифизической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения задинамикой показателей. 

Повышенный уровень: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня,комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающихупражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикойосновных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальныхзанятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи притравмах и ушибах. 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

до конвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной 

культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

Повышенный уровень: 

• внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-



познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 

Физическое 

совершенст

вование 

Базовый уровень: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающих упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

баскетбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

• адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 



индивидуального развития основных физических качеств. 

Повышенный уровень: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

искусство как значимую сферу 

человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

4 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

Базовый уровень: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз,уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе,подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физическойкультурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укреплениездоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризоватьосновные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие,  

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные наихразвитие; 

 



– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физическойкультуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями иподвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Повышенный уровень: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 

иукреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы 

двигательно

й 

(физкульту

рной) 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивномзале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса 

тела) ифизической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие,гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения задинамикой 

показателей. 

Повышенный уровень: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

 



дня,комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающихупражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикойосновных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальныхзанятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи притравмах и ушибах. 

Физическое 

совершенст

вование 

Базовый уровень: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающих упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

 



• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

баскетбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Повышенный уровень: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре  во 2 классе 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м. с высокого старта 5,9 6,0-7,0 7,1 6,1 6,2-7,2 7,3 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 9,1 9,2-10,3 10,4 9,7 9,8-11,1 11,2 

Бег 1000 м. 5,36 5,37—8,30 8,31 5,50 5,51-8,50 8,51 

Ходьба на лыжах 1 км. (мин.) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 5 4-3 2 14 13-7 6 

Отжимание от пола (кол-во раз) 12 8 5 8 5 2 

Прыжок в длину с места (см.) 150 130 115 130 110 90 

Прыжок в высоту, способом 80 75 70 70 65 60 

Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре в 1 классе 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м. с высокого старта 6,1 6,2-7,3 7,5 6,8 6,4-7,5 7,6 

Челночный бег 3х10 м. (сек.) 9,9 10,0-11,1 11,2 10,2 10,3-11,6 11,7 

Бег 1000 м. 5,45 5,46-8,45 8,46 6,00 6,01-9,09 9,10 

Ходьба на лыжах 1 км. (мин.) 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4 

Отжимание от пола (кол-во раз) 10 6 3 6 4 1 

Прыжок в длину с места   (см.) 140 120 100 120 100 80 

Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине   за   30 сек. 

9 7 5 11 9 7 

Наклон вперёд из положения сидя на 

полу     (см.) 

7 6-4 3 12 11-6 5 

Шестиминутный   бег (метры) 700 750-900 1100 500 600-800 900 



"Перешагивания" (см) 

Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине  за   30 сек. 

11 9 8 14 13 12 

Метание мяча с места 150 г. 20 18 15 18 15 10 

Шестиминутный   бег   (м.) 750 800-950 1150 550 650-850 950 

Прыжки на скакалке за 1 мин. 40 20 10 60 40 20 

Наклон вперёд из положения сидя на 

полу     (см.) 

8 7-4 3    

 

  

Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре  в 3 классе 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м. с высокого старта 5,6 5,7-6,7 6,8 5,9 6,0-6,9 7,0 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 8,8 8,9-10,1 10.2 9,3 9,4-10,7 10,8 

Бег 1000 м. 5,16 5,17-8,15 8,16 5,40 5,41-8,40 8,41 

Ходьба на лыжах 1 км. (мин.) 7.30 8.00 8.30 8.00 8.30 9.00 

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 6 5-3 2 16 15-8 7 

Отжимание от пола (кол-во раз) 15 10 6 10 6 3 

Прыжок в длину с места (см.) 160 140 125 140 120 100 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

85 80 75 75 70 65 

Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине  за   30 сек. 

12 10 9 15 14 13 

Метание мяча с места 150 г 25 20 15 18 15 12 

Шестиминутный   бег (м) 800 850-1000 1200 600 700-900 1000 

Прыжки на скакалке за 1 мин. 50 30 10 70 50 30 



Наклон вперёд из положения сидя на 

полу     (см) 

9 8-5 4 13 12-7 6 

 

Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре в 4 классе 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м. с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6,6 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10,4 

Бег 1000 м. 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8,31 

Ходьба на лыжах 1 км. (мин 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Отжимание от пола (кол-во раз) 16 11 7 11 7 3 

Прыжок в длину с места (см.) 165 155 135 150 130 110 

Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 260 220 180 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

90 85 80 80 75 70 

Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине  за   30 сек. 

13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 

Шестиминутный   бег   (метры) 850 950-1050 1250 650 750-950 1050 

Прыжки на скакалке за 1 мин. 60 40 20 80 60 40 

Наклон вперёд из положения сидя на 

полу     (см.) 

10 9-5 3 12 11-6 5 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 



Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.  

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

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке и канаты; по наклонной скамейке в упор присев и стоя на 

коленях; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок. Перелезание через гимнастического коня. 



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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

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

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.  

Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. 

Подъёмы и спуски под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

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

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча;  подвижные игры на материале баскетбола. 

Лапта: ловля и передача малого мяча; подвижные игры на материале лапты. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 



Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.  

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

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длиныи 

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

выполненияфизических упражнений. 

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд; стойка на лопатках; согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону. 

Упражнения в висах и упорах. Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе на канате; упражнения в упоре лёжа стоя на 

коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 



Лазание и перелезание. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, 

подтягиваясь руками; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см.); лазание по канату. 

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического коня. 

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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

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

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением до 30м. 

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

запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.  
Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

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

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Лапта: ловля и передача малого мяча;  подача мяча;   подвижные игры на материале лапты; учебная игра в мини-лапту. 

 

Знания о физической культуре 



Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длиныи 

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

выполненияфизических упражнений. 

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

вперед и назад; гимнастический мост. 



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

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: Перелезание через гимнастического коня.  

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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

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

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением до 30м. 

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

запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.  

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъёмы «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. 

Передвижение на лыжах до 2 км. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

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

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола; учебная игра в мини-баскетбол. 



Лапта: ловля и передача малого мяча; подача мяча; удары по мячу сверху; осаливание: обманные движения (финты); 

подвижные игры на материале лапты; учебная игра в мини-лапту. 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длиныи 

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

выполненияфизических упражнений. 

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 



Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

вперед и назад; гимнастический мост. 

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

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: опорный прыжок на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и 

соскок взмахом рук. 

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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

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

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением до 30м. 

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

запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.  

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» и упором. Повороты 

переступанием в движении. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Прохождение дистанции до 2,5 км.  

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

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

быстроту. 



На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола; учебная игра в мини-баскетбол. 

Лапта: ловля и передача малого мяча; подача мяча; удары по мячу сверху; осаливание: обманные движения (финты); 

подвижные игры на материале лапты; учебная игра в мини-лапту. 

 



 

 

Тематическое планирование 

на2020-2021 учебный год 

4 класс  

2 часа в неделю 68часов в год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока  

 

Дата по 

плану 

 

Дата по факту 

Лёгкая атлетика (10 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ.  Равномерный бег до 6 мин. 01.09  

2 Тестирование. Прыжки в длину с места.  03.09  

3 Тестирование. Подтягивание на высокой и 

низкой перекладине.  
08.09  

4 Зачёт.  Бег 1000м. Наклоны вперед сидя на 

полу  
10.09  

5 Бег 30, 60 м. Метание мяча в вертикальную 

цель и на дальность 
15.09  

6 Зачёт. Бег 30, 60 м. Метание мяча в 

вертикальную цель и на дальность  
17.09  

7  Прыжки в длину с разбега 22.09  

8 Зачёт. Прыжки в длину с разбега 24.09  

9 Прыжки в высоту  с разбега.  Эстафеты 29.09  

10 Зачёт. Прыжки в высоту  с разбега.  Эстафеты 01.10  

Подвижные и спортивные игры (10 ч.) 

11 Ловля и передача малыми мячами в движении. 

Мини-лапта 
06.10  

12 Зачёт. Ловля и передача малыми мячами в 

движении. Мини-лапта 
08.10  

13 Тактика игры. Осаливание. Финты  13.10  

14 Зачёт. Осаливание. Финты. Мини-лапта 15.10  

15 Подача мяча. Удары по мячу сверху 20.10  

16 Подача мяча. Удары по мячу сверху 22.10  

17 Зачёт. Осаливание. Финты. Мини-лапта 27.10  

18 Подача мяча. Удары по мячу сверху 29.10  

19 Подача мяча. Удары по мячу сверху 10.11  

20 Зачёт. Подача мяча. Удары по мячу сверху 12.11  

Гимнастика (14 ч.) 

21 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения 17.11  

22 ОРУ. Строевые упражнения 19.11  

23 2-3 кувырка вперёд. Кувырок назад 24.11  



 

 

24 Зачёт. 2-3 кувырка вперёд. Кувырок назад 26.11  

25 Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа 

на спине 
01.12  

26 Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа 

на спине 
03.12  

27 Зачёт. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лёжа на спине 
08.12  

    28 Лазание по канату. Перелезание через 

препятствия 
10.12  

29 Лазание по канату. Перелезание через 

препятствия 
15.12  

30 Зачёт. Лазание по канату. Перелезание через 

препятствия 
17.12  

31 Зачёт. Перестроения. Акробатическая 

комбинация 
22.12  

32 Упражнения на скамейке, бревне и 

гимнастической  стенке 
24.12  

33 Упражнения на скамейке, бревне и 

гимнастической стенке 
11.01  

34 Зачёт. Упражнения на скамейке, бревне и 

гимнастической стенке 
12.01  

 Лыжная подготовка (14ч)   

35 Инструктаж по ТБ.  Попеременный 

двухшажный ход 
14.01  

36 Попеременный двухшажный ход  19.01  

37 Зачёт. Попеременный двухшажный ход  21.01  

38 Передвижение на лыжах до 2  км. 26.01  

39 Передвижение на лыжах до 2  км. 28.01  

40 Спуски с пологих склонов. Подъёмы 

«лесенкой» 
02.02  

41 Спуски с пологих склонов. Подъёмы 

«лесенкой» 
04.02  

42 Спуски с пологих склонов. Подъёмы «ёлочкой» 09.02  

43 Спуски с пологих склонов. Подъёмы «ёлочкой» 11.02  

44 Зачёт. Спуски с пологих склонов. Подъёмы 

«ёлочкой» 
16.02  

45  Зачёт. Ходьба на лыжах 1 км. 18.02  

46 Повороты переступанием в движении 25.02  

47 Повороты переступанием в движении 02.03  

48 Зачёт. Повороты переступанием в движении 04.03  

Подвижные и спортивные игры (10ч.) 

49 Ловля и передача баскетбольного мяча в 

движении. Мини-баскетбол 
09.03  

50 Зачёт. Ловля и передача баскетбольного мяча в 

движении. Мини-баскетбол 
11.03  



 

 

51 Ведение мяча с изменением направления. 

Мини-баскетбол 
16.03  

52 Броски по кольцу с места. Мини-баскетбол 18.03  

53 Варианты ловли и передачи малого мяча. 

Мини-лапта 
30.03  

54 Зачёт. Варианты ловли и передачи малого 

мяча. Мини-лапта 
01.04  

55 Осаливание. Финты. Мини-лапта 06.04  

56 Осаливание. Финты. Мини-лапта 08.04  

57 Подача мяча. Удары по мячу сверху. Мини-

лапта 
13.04  

58 Зачёт. Подача мяча. Удары по мячу сверху. 

Мини-лапта 
15.04  

Лёгкая атлетика (10 ч.) 

59 Прыжки в высоту с  разбега. Равномерный бег 

до 5 мин. 
20.04  

60 Прыжки в высоту с  разбега. Равномерный бег 

до 5 мин. 
22.04  

61 Зачёт. Прыжки в высоту с  разбега. 

Равномерный бег до 5 мин. 
27.04  

62 Равномерный бег до 5 мин. Метание мяча в 

вертикальную цель  и на дальность 
29.04  

63 Равномерный бег до 5 мин. Метание мяча в 

вертикальную цель и на дальность 
1105  

64 Зачёт. Бег 1000 м.  Метание мяча в 

вертикальную цель и на дальность 
13.05  

65 Бег 30 м.  Преодоление препятствий 18.05  

66 Зачёт. Бег 30 м.  Преодоление препятствий 20.05  

67 Прыжки в длину с разбега 25.05  

68 Зачёт. Прыжки в длину с разбега 27.05  

 


		2022-03-23T13:40:46+0700
	Глущенко Наталья Сергеевна




