
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

          Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

           - Матвеев, А. П. Физическая культура. 3-4 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования;  изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2013. 

           -  Матвеев, А. П. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. П. Матвеева: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А. 

П. Матвеев. -М.: Просвещение, 2013.Данная программа составлена в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы 

по физической культуре, и на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы» Автор А.П. Матвеева 2011 г.  и предназначена для 

муниципального образовательного учреждения для учащихся 4   классов и рассчитана на 

один учебный год.  

          Рабочая программа по русскому языку составлена с использованием нормативно-  

правовой базы: 

              - Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

            -На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

            - На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного 

приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

           Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки и отражают: 

           — формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества} 

          — формирование уважительного отношения к иному  мнению, истории и культуре 

других народов; 

          — развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

          — развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

          — формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          — развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

         — развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника ми, умения не 

создавать 



конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьника ми универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, межпредметные понятия и отражают: 

           — овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

          — формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

          — формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной   

деятельности   и   способности   конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

          — определение   общей   цели   и   путей   её   достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

           — готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

           — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

            Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают: 

— формирование   первоначальных   представлений   о   значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

— овладение    умениями    организовать    здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины 

и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

—  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

II.  Содержание рабочей программы 

Физическая культура. 4 класс. 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

            Основы знаний о физической культуре - (4ч)      

                        Физическая культура как система разно образных занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 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. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

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

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

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

гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Связь физической культуры с трудовой и военной  деятельностью.    Физическая      нагрузка      

и   её    влияние  на повышение ЧСС. Правила предупреждения     травматизма во  время       

занятий    физическими упражнениями, организация   мест   занятий. Выполнение   

простейших    закаливающих   процедур.                                                     

           Способы    двигательной физкультурной    деятельности - (5 ч)                                                                   

           Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и   физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 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). 

 Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

          Гимнастика (16 ч) Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

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

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

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

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине', висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

         Легкая атлетика (18 ч) 

 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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 на двух ногах на месте и с продвижением; в длину  

           Подвижные игры разных народов (23 ч)  

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

спортивных площадках и в спортивных залах). Игровые задания с использованием строевых 

упражнений, заданий на координацию движений типа «веселые задачи», с «включением» 

(напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись —разойдись», «Смена мест», 

«Змейка»,  «Петрушка на скамейке», «Конники-спортсмены», «Запрещенное движение»,  

«Удочка»,  «Догонялки на марше», «Совушка»,«Эстафеты с обручами»,  эстафеты с 

элементами гимнастики.                                                                                        

           Лыжная подготовка (12 ч) 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 



движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на 

лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; про хождение тренировочных дистанций. 

           Баскетбол (16 ч) 

  Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

          Волейбол (8 ч) 

Подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

 

III. Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела 

Количест

во 

часов 

Четверть 

   I II III IV 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

4 1 1 

 

1 

 

1 

 

2 Способы двигательной 

(физкультурной)  

деятельности 

5 2 

 

1 

 

 2 

 

3 Гимнастика 16  16   

4 Подвижные игры   разных   

народов  

23 6 3 9 5 

5 Легкая атлетика 18 10   8 

6 Лыжная подготовка 12   12  

7 Баскетбол    16 8  8  

8 Волейбол 8    8 

 Итого 102 27 21 30 24 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
4 класс. Физическая культура (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

№ 

уро

ка 

Тема Кол

во 

ча 

сов 

 

Планируемые результаты изучения темы 

Дата 

Личностные 

Метапредметные: познавательные 

УУД (П); коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

Предметные 
плани

руемая 

факти

ческая 

Основы знаний о физической культуре– 1 ч. – 1 четверть 

1 1 Связь физической 

культуры с трудовой 

и военной 

деятельностью      

1 Раскрывать роль и 

значение занятий 

физической культурой 

в подготовке  

офицеров и солдат 

русской армии, 

крупных победах 

русской армии. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко ахарактеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

К:инициативное сотрудничество - 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Развитие 

физической 

культуры в России. 

Роль знаменитых 

людей России  в 

развитии 

физической 

культуры и спорта. 

Необходимость 

регулярного 

проведения занятий 

физической 

подготовкой. 

 

03.09 

 
 

 Легкая атлетика --10 ч. 

2 1 Низкий  старт 1 Нравственно-

этическая ориентация 

— умение не 

Р. целеполагание - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

П. контролировать и оценивать процесс 

Развитие 

скоростных качеств 

(эстафеты) 

04.09  



3 2 Низкий  старт и 

стартовое ускорение 

1 создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных 

ситуаций 

и результат деятельности. 

К. инициативное сотрудничество - 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие —

формулировать собственное мнение и 

позицию 
Развитие 

скоростных качеств 

(эстафеты) 

06.09 

 

 

 

 4 3 Финиширование 1 

 

Нравственно-

этическая ориентация 

— умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных 

ситуаций 

10.09 
 

 

 Способы   физкультурной   деятельности – 2 ч.  

5 1 Измерение 

показателей 

физических  качеств. 

1 Смыслообразование 

— мотивация, 

самооценка на основе 

критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

—навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить 

правильное 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

К:инициативное сотрудничество - 

ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Демонстрировать 

уровень физической 

подготовленности 

Выявлять 

возможные 

отставания  в 

показателях 

развития физических 

качеств.  

Выполнять 

подводящие 

упражнения  для 

самостоятельного 

освоения  прыжка. 

Применять технику 

метания  в условиях  

игровой 

11.09  

6 2 Измерение 

показателей 

физических  качеств. 

1 
13.09  

7 4 Прыжок в длину  с 

разбега. 

1 17.09  

8 

 

 

 

5 Прыжок в длину с 

разбега  

1 18.09  



решение деятельности. 

Совершенствовать 

технику прыжковых 

упражнений в 

стандартных и 

изменяющихся 

условиях. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику броска 

малого мяча из-за 

головы. 

9 6 Прыжок в длину с 

разбега 

(контрольный 

прыжок) 

1  Р.  целеполагание - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

П. контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

К.  инициативное сотрудничество - 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие —

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Применять технику 

метания  в условиях  

игровой 

деятельности. 

прыжка в длину в 

условиях учебной 

деятельности  

 

 

 

20.09  

10 7 Метания теннисного 

мяча на дальность 

1 Самоопределение — 

осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

готовность следовать 

нормам здоровье- 

сберегающего по- 

ведения 

 24.09  

11 8 Развитие 

двигательного 

качества 

выносливости 

1 Выполнять  

равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности 

Соблюдать правила 

ТБ при выполнении  

25.09  



12 9 Развитие 

двигательного 

качества 

выносливости 

1  упражнении  в 

бросках большого 

мяча. 

 Демонстрировать 

технику 

преодоления  полосы 

препятствий и  

броска большого 

мяча  на дальность, 

сидя из-за головы 

двумя  

27.09  

13 10 Преодоление полосы 

препятствий 

1 Самоопределение — 

осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

готовность следовать 

нормам здоровье- 

сберегающего по- 

ведения 

 01.10  

Подвижные и народные игры – 6 ч. 

14 1  

Основы знаний 

1 Изучать культуру 

своего народа, 

бережно относиться к 

его традициям, 

обрядам. 

 

 

 

 

Р: коррекция - 

адекватно 

воспринимать 

замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

П: общеучебные — 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем раз- 

История 

возникновения 

народных игр,  

отражение в них 

традиций своего 

народа. Выбор игры. 

Соблюдать правила 

игры, проявлять 

инициативу, 

активность при 

решении 

вариативных задач. 

02.10  

15 2 Игровые  действия в 

народных играх 

1 04.10  



16 3 Игровые  действия в 

народных играх 

1  

 

 

 

Взаимодействовать  

со сверстниками в 

условиях  игровой  

деятельности. 

 

личного характера. 

К: управление 

коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

 

 

 

 

 

Владеть правилами 

организации и 

проведения 

подвижных игр, 

проявлять 

инициативу, 

творчество. 

 

 

 

 

08.10  

17 4 Подвижные игры  

разных народов 

1 09.10  

18 5 Подвижные игры  

разных народов 

1 11.10  



 19 6 Выбор места, 

проведение  игры с 

классом. 

1  15.10  

Баскетбол – 8 ч. 

20 1 Ловля и  передача 

мяча  двумя  руками 

от груди 

1 Взаимодействовать  со 

сверстниками в 

условиях  игровой  

деятельности. 

 

Р: вносить 

коррективы в выполнение правильных 

действий упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном. 

П: ставить и формулировать 

проблемы; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: инициативное сотрудничество - 

обращаться за помощью; 

взаимодействие - строить 

монологическое высказывание, вести 

устный диалог. 

Знать правила ТБ на 

уроках  баскетбола. 

Демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча от 

груди двумя руками 

в  парах (3-5м) друг 

от друга 

Характеризовать  и 

демонстрировать 

технику ведения 

мяча в условиях 

учебной 

деятельности 

16.10  

21 2 Ловля и  передача 

мяча  двумя  руками 

от груди 

1 18.10  

22 3 Ведение мяча  1 

 

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя) 

Р: вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; 

сличать способ действия с заданным 

эталоном. 

П: ставить и формулировать 

проблемы; выбирать наиболее 

эффективные способы 

Описывать технику 

ведения мяча  

изученными 

способами. 

Демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча с 

22.10  



 

 

 

 

решения задач. 

К: инициативное сотрудничество - 

обращаться за помощью; 

взаимодействие - строить 

монологическое высказывание, вести 

устный диалог. 

перемещением 

23 4 Ведение мяча 1 Демонстрировать  

технику  

выполнения броска 

мяча в корзину от 

груди двумя руками.  

Выполнять 

специальные 

передвижения 

баскетболиста в 

условиях учебной 

деятельности. 

Излагать общие 

правила игры в 

баскетбол. 

23.10  

24 5 Бросок мяча в 

корзину. 

1 25.10  

25 6 Бросок мяча в 

корзину. 

1 06.11  

26 7 Подвижные игры  на 

материале 

баскетбола 

1 08.11  

27 8 Подвижные игры  на 

материале 

баскетбола 

1 

 

 

 

 

  12.11  

  

 

Основы знаний о физической культуре-1ч 



28 1 Физическая нагрузка 

и её влияние на 

повышение ЧСС 

1  

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Р: целеполагание- формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Характеризовать 

основные причины 

возникновения 

травм во время 

занятий. 

Демонстрировать 

отдельные способы и 

приёмы оказания 

доврачебной  

помощи при лёгких 

травмах 

13.11  

Гимнастика  с основами акробатики  - 16 ч. 

 

29 1 Кувырок  вперед 1 Нравственно-этическая ориентация -уважительное отношение к чужому мнению. 

Самоопределение — 

самостоятельность 

и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни 

 

Р:целеполагание - удерживать 

учебную задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь 

для регуляции своего действия; 

коррекция - вносить изменения 

в способ действия.«Удочка» 

сопровождением и в движении; 

удерживать группировку при 

выполнении перекатов; 

выполнять кувырок вперед; 

играть в подвижную игру 

«Удочка» 

П:общеучебные - 

ориентироваться в 

 Выполнять   подводящие 

упр. для освоения   

техники  кувырка вперед 

до упора присев.  

Научатся: выполнять 

разминку со 

стихотворным 

сопровождением и в 

движении; удерживать 

группировку при 

выполнении перекатов; 

выполнять кувырок 

вперед;  

15.11  



30 2 Кувырок  вперед 1 Нравственно-этическая 

ориентация — умение 

не создавать  

конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

разнообразии способов 

решения задач. 

К:инициативное 

сотрудничество - проявлять 

активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Выполнять  

организующие команды  

по распоряжению  

учителя . 

Демонстрировать  технику 

кувырка вперед до упора 

присев. 

19.11  

31 3 Кувырок назад 

 

1 Р:целеполагание — удерживать 

познавательную задачу и 

применять установленные 

правила. 

П:общеучебные -

контролировать и оценивать 

процесс 

и результат деятельности. 

К:управление коммуникацией - 

осуществлять взаимный 

контроль 

Раскрывать понятие 

«акробатическая 

комбинация». Выполнять 

подводящие упр. для 

освоения техники 

акробатических 

комбинаций 

20.11  

32 4 Акробатическая 

комбинация 2 

1 Демонстрировать технику 

лазанья по гимн. стенке. 

Выполнять подводящие 

упр. для освоения техники 

акробатических 

комбинаций. 

22.11  

33 5 Акробатическая 

комбинация 2 

1 ОРУ с н/мячом.  

Продолжить изучение   

акробатической  

комбинация 2. 

Изучение техники упр. 

на низкой перекладине: 

Описывать технику и 

последовательность упр. 

акробатических 

комбинаций. Описывать 

технику перемаха толчком 

двумя ногами из разных и. 

26.11  



перемах толчком двумя 

ногами из виса стоя  

присев в вис сзади 

согнувшись и обратно. 

Развитие силы 

п. 

34 6 Упр. на низкой 

перекладине. 

1 Р: целеполагание — 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные— осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

К: взаимодействие — 

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию 

Описывать технику 

переворота толчком двумя 

из разных и. п.и 

демонстрировать её 

выполнение в условиях 

учебной деятельности. 

 

27.11  

35 7 Упр. на низкой 

перекладине 

1 Самоопределение — 

осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

 Демонстрировать технику  

и последовательность 

упражнений 

акробатической 

комбинации  в условиях 

учебной деятельности 

 Выполнять 

акробатические элементы, 

демонстрировать  их в 

условиях учебной 

деятельности. 

Демонстрировать технику  

выполнения опорного  

прыжка. 

29.11  

36 8 Опорный прыжок через 

козла 

1 03.12  

37 9 Опорный прыжок через 

козла 

1 04.12  

38 10 Акробатическая 

комбинация 1 

1 06.12  



39 11 Акробатическая 

комбинация 

1  Демонстрировать технику  

выполнения опорного  

прыжка в  

условиях учебной 

деятельности 

10.12  

                                                                                                 Способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

40 1 Наблюдение за 

физическим развитием  

1 Нравственно-этическая 

ориентация — умение 

не создавать 

конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

 

Р: целеполагание — 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные— осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

К: взаимодействие — задавать 

вопросы, формулировать свою 

позицию 

Выполнять процедуры для 

оценивания показателей 

физического  развития.  

Вести запись наблюдений 

индивидуальных 

показателей. 

11.12  

41 12 Лазанье по канату в три 

приёма 

1   Демонстрировать 

технику лазанья по канату 

в три  приёма. Выполнять 

комплекс упр.для 

развития мышц  рук и 

спины . 

13.12  

42 13 Лазанье по канату в три 

приёма 

1 Уметь выполнять 

подтягивание в висе, 

мобилизовать свои 

личностные и физические  

ресурсы.  

17.12  



43 14 Лазанье по канату в три 

приёма (зачет) 

1 Самоопределение — 

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 Р: целеполагание — 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные— осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

К: взаимодействие — 

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию 

  Демонстрировать 

технику лазанья по канату 

в три приёма.  

18.12  

44 15 Преодоление 

полоса препятствий 

1 Демонстрировать технику 

лазанья по канату в три  

приёма. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

прикладных упражнений 

20.12  

Подвижные и  народные игры – 3ч.  

47 1 Игровые  действия в 

народных играх 

1  

 

Самоопределение - 

проявляют 

положительное 

отношение к школе, 

к занятиям физической 

культурой 

Р:целеполагание — 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные— осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

К: взаимодействие — 

задавать вопросы 

Взаимодействовать  со 

сверстниками в условиях  

игровой  деятельности. 

24.12  

48 2 Развитие двигательных 

качеств.  

1 Соблюдать правила игры, 

проявлять инициативу, 

активность при решении 

вариативных задач 

25.12  

48 3 Игровые  действия в 

народных играх 

1 Уметь самостоятельно 

провести игру  

27.12  

 

                              Основы знаний о физической культуре- 1ч 



49 1 Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

1 Нравственно-этическая 

ориентация — умение 

не создавать 

конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Р: планирование — применять 

установленные правила в 

планировании способа решения 

задачи. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

К: планирование 

учебного сотрудничества — 

задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Соблюдать   правила 

безопасного поведения 

при занятиях лыжами. 

Излагать правила 

индивидуального  подбора 

инвентарь. Выполнять 

правила закаливающих 

процедур. 

10.01  

                        Лыжная подготовка – 12 часов 

50 1 Скользящий шаг 1 Самоопределение  

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Р: планирование - составлять 

план и последовательность 

действий. 

П: информационные -искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

К: управление коммуникацией - 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции 

своей деятельности 

Демонстрировать технику 

передвижения  

скользящим шагом.  

Выполнять технику 

поворотов на месте 

переступанием 

Выполнение команд: 

«Лыжи на плечо!», «Лыжи 

к ноге!». Повороты    

переступанием. 

Продолжить изучение 

посадки лыжника и 

переносу массы тела в 

скользящем шаге. 

14.01  



Развитие выносливости. 

51 2 Попеременный 

двухшажный ход. 

1  

Самоопределение  

осознание 

ответственности 

человека 

за общее благополучие 

Выполнять строевые 

команды с лыжами и на 

них.  Выполнять 

подводящие упражнения  

для освоения техники 

попеременного  

двухшажного хода 

15.01  

52 3 Попеременный 

двухшажный ход. 

1  

Самоопределение  

осознание 

ответственности 

человека 

за общее благополучие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: планирование - составлять 

план и последовательность 

действий. 

П: информационные -искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

К: управление коммуникацией - 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции 

своей деятельности 

Демонстрировать  технику 

передвижения на лыжах 

попеременным 

двухшажным  ходом.  

Выполнять торможения  

«плугом» при спусках с 

пологого склона 

17.01  

53 4 Спуск в    низкой 

стойке 

1 Выполнять   спуски с 

пологого склона  в низкой 

стойке. 

21.01  

54 5 Спуск в    низкой 

стойке 

1 

 

Р :контроль и самоконтроль — 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

П: формулировать проблемы. 

К: договариваться о 

распределении функций и 

Демонстрировать  технику 

выполнения 

одновременного  

двухшажного  хода по 

учебной дистанции.   

Демонстрировать спуски 

со склона  в низкой 

22.01  



 

 

 

 

 

 

 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

стойке. 

55 6 Чередование 

изученных ходов. 

1 Демонстрировать  

чередование  

одновременного 

двухшажного   с 

попеременным  

двухшажным  ходом   по 

дистанции. 

24.01  

56 7 Одновременный 

одношажный ход 

1 Описывать технику 

передвижения 

одновременным  

одношажным ходом. 

28.01  

57 8 Одновременный 

одношажный ход 

1 Самоопределение — 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Р: планирование - составлять 

план и последовательность 

действий. 

П: информационные - искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

К: управление коммуникацией - 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции 

своей деятельности 

Демонстрировать технику 

спуска и подъема 

«лесенкой» в условиях 

учебной деятельности. 

Демонстрировать  технику 

одновременного 

одношажного хода на 

учебной дистанции. 

29.01  

58 9 Чередование 

изученных ходов  

1 Описывать технику 

перехода с хода на ход  в 

зависимости от условий 

трассы. Демонстрировать 

технику спусков и 

подъемов в условиях 

31.01  



учебной деятельности. 

59 10 Чередование 

изученных ходов 

1 Р: контроль и самоконтроль — 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

П: общеучебные — ставить и 

формулировать проблемы. 

К: планирование 

учебного сотрудничества — 

договариваться о 

распределении функций и ро- 

лей в совместной деятельности 

Демонстрировать  

чередование  

одновременного 

одношажного   с 

попеременным  

двухшажным  ходом   по 

дистанции (до 1 км). 

04.02  

60 11 Развитие двигательных 

качеств 

1  Демонстрировать  технику 

перехода с хода на ход  в 

зависимости от условий 

трассы.  

 

 

05.02  

61 12 Развитие выносливости 1  07.02  

Подвижные  игры  разных  народов – 9 ч. 

62 1 Основы знаний 1 Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Р: коррекция - адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в 

способ действий. 

П: общеучебные — 

Раскрывать в 

содержании 

национальных 

подвижных игр 

культурные особенности 

своего народа ,его 

11.02  



самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 

К: управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

традиции и обряды.  

 

 

63 2 Игровые  действия в 

народных играх 

1 Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

условиях игровой 

деятельности 

Соблюдать правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности 

12.02  

64 3 Русские народные игры 1 

 

14.02  

65 4 Развитие двигательных 

качеств 

1 Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности и уметь 

управлять ими. 

Р: коррекция - адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в 

способ действий. 

П: общеучебные — 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 

К: управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Научатся: выполнять 

разминку, направленную 

на развитие координации 

движений; играть в 

подвижные игры; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

 

 

 

 

 

18.02  

66 5 Игровые  действия в 

народных играх 

1  

 

 

 

Уметь провести игру со 

сверстниками, 

проявлять творчество и 

инициативу. 

 

19.02  

67 6 Игровые  действия в 1  21.02  



народных играх. Соблюдать правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности 

68 7 Народные игры «Быт 

русского народа» 

1 25.02  

69 8 Развитие двигательных 

качеств 

1 26.02 

 

 

 

70 9 Народные игры разных 

народов. 

1 28.02  

Подвижные игры на основе  на основе баскетбола – 8 ч. 

71 1 Ловля и  передача мяча  

двумя  руками от груди 

1 Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

Р: планирование - применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: общеучебные- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

К: планирование 

учебного сотрудничества — 

определять 

общую цель и пути ее 

достижения; 

взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

Знать правила ТБ на 

уроках  баскетбола. 

Демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча от груди 

двумя руками в  парах 

(3-5м) друг от друга 

04.03  

72 2 Ловля и передача мяча 1 

 

Нравственно-этическая 

ориентация — умение 

не создавать 

конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Демонстрировать 

технику  ловли и 

передачи мяча в парах, 

во время передвижения 

приставными шагами 

Демонстрировать 

технику  ведения мяча в 

05.03  



условиях учебной 

деятельности. 

73 

 

3 Ведение мяча  1 

 

Р: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных 

действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным 

эталоном. 

П: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные 

способы 

решения задач. 

К: инициативное сотрудничество 

- обращаться за помощью; 

взаимодействие - строить 

монологическое высказывание, 

вести устный диалог 

 

 

 

 

 

Описывать технику 

ведения мяча  

изученными способами. 

Демонстрировать 

технику ловли  

и передачи мяча с 

перемещением 

07.03  

    

74 4 Ведение мяча 1 Нравственно-этическая 

ориентация  

этические чувства, 

прежде всего 

Р: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных 

Демонстрировать  

технику  выполнения 

броска мяча в корзину  

11.03  



75 5 Бросок мяча в корзину. 1 доброжелательность 

 

 

действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным 

эталоном. 

П: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные 

способы 

решения задач. 

К: инициативное сотрудничество 

- обращаться за помощью; 

взаимодействие - строить 

монологическое высказывание, 

вести устный диалог 

 

 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику броска мяча в 

кольцо с расстояния 6- 8 

м 

12.03  

76 6 Бросок мяча в корзину. 1 

 

Выполнять специальные 

передвижения 

баскетболиста в 

условиях учебной 

деятельности. Излагать 

общие правила игры в 

баскетбол. 

14.03  

77 7 Подвижные игры на 

материале баскетбола. 

1 Выполнять технические 

приёмы игры в баскетбол 

в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

18.03  

78 8 Подвижные игры на 

материале баскетбола. 

1 Нравственно-этическая 

ориентация  

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

 

 

Р: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных 

действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным 

эталоном. 

П: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы 

 

 Организовывать игру в 

баскетбол  играть по 

упрощённым правилам в 

условиях активного 

отдыха и досуга. 

19.03  

 



 

                                    Основы знаний о физической культуре-1ч. 

79 

 

 

1 

 

 

Физическая нагрузка и 

её влияние на 

повышение ЧСС 

1   Характеризовать 

основные причины 

возникновения травм во 

время занятий.  

Характеризовать 

основные способы 

изменения нагрузки. 

21.03  

Волейбол – 8 ч. 

80 1 Передача мяча сверху 1 Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

Р: планирование - применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: общеучебные- 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: планирование 

учебного сотрудничества — 

определять 

общую цель и пути ее 

достижения; 

взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

 

 

Рассказывать об истории 

возникновения и 

развития  игры  в 

волейбол.  Излагать 

общие правила игры  в 

волейбол. 

01.04  

81 2 Передача мяча сверху 1 Выполнять подводящие 

упр. для освоения 

техники передачи мяча 

сверху двумя руками. 

02.04  

82 3 Прямая  нижняя подача 1 Описывать технику 

прямой нижней подачи. 

Выполнять  упр. для 

освоения техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 

04.04  



83 4 Прием мяча снизу 1 Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Выполнять технические 

приёмы игры  в волейбол 

в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Демонстрировать 

технику прямой нижней 

подачи. 

08.04  

84 5 Прием мяча снизу 

 

1 Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

Р: планирование - применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: общеучебные- 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: планирование 

учебного сотрудничества — 

определять 

общую цель и пути ее 

достижения; 

взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

Организовывать игру по 

упрощенным правилам  в 

условиях активного 

отдыха 

09.04  

85 6 Перемещение игрока 1 Характеризовать  и 

демонстри ровать 

технику приема мяча 

снизу в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать 

технику прямой нижней 

подачи 

11.04  

86 7 Прием и передача мяча 1 Нравственно-этическая 

ориентация — 

этические чувства, 

прежде всего 

 Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

15.04  



доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

Регулировать эмоции и 

управлять ими во время 

игры. 

87 8 Передача мяча через 

сетку 

1 Выполнять технические 

приёмы игры  в волейбол 

в условиях учебной и 

игровой деятельности 

16.04  

                    Подвижные и народные игры - 5 часов 

88 1 Выбор игры. 1 Нравственно-этическая 

ориентация — 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

Р: планирование - применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: общеучебные- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

К: планирование 

учебного сотрудничества — 

определять 

общую цель и пути ее 

достижения; 

взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

Соблюдать правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности 

18.04  

89 2 Игровые  действия в 

народных играх 

1  

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности  уметь 

управлять ими. 

22.04  

90 3 Игровые  действия в 

народных играх 

1 Нравственно-этическая 

ориентация — умение 

не создавать 

конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Проявлять смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативу 

при решении задач 

возникающих в процессе 

игры 

23.04  

91 4 Подвижные игры 

разных народов 

1 Использовать подвижные 

игры для организации 

активного отдыха и 

25.04  



досуга. 

92 5 Игровые  действия в 

народных играх 

1 Проявлять инициативу, 

активность при решении 

вариативных задач. 

29.04  

                                    Легкая атлетика – 8 ч. 

93 1 Прыжок в высоту    

1 

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Р: осуществление учебных 

действий - выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме; коррекция - вносить 

необходимые изменения и 

дополнения. 

П: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. 

К: инициативное сотрудничество 

- задавать вопросы, про- 

являть активность; использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

Описывать технику 

выполнения  прыжка в 

высоту   с  разбега 

способом 

«перешагивание». 

Применять технику 

метания  в условиях  

игровой деятельности. 

30.04  

94 2 Прыжок в высоту   

способом 

«перешагивание». 

1 

 

Выполнять подводящие  

упражнения  для 

самостоятельного 

освоения  прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». 

02.05  

95 3 Прыжок в высоту  

способом 

«перешагивание» в   

условиях учебной  

деятельности 

1 

 

Демонстрировать  технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» в   

условиях учебной  

деятельности.  

06.05  



96 4 Прыжок в высоту  

(зачет) 

 

1 

Демонстрировать  технику 

прыжка в высоту 

способом перешагивание 

в   условиях  учебной    

деятельности ( высота 60-

70 см). 

07.05  

Способы физкультурной деятельности – 2 ч. 

97 1 Измерение показателей 

физических  качеств. 

1 

 

 

Смыслообразование - 

мотивация 

учебной деятельности 

Р: осуществление учебных 

действий - выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме; коррекция - вносить 

необходимые изменения и 

дополнения. 

П: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. 

К: инициативное сотрудничество 

- задавать вопросы 

 

 

 

 

 

Р: осуществление учебных 

действий - выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме; коррекция - вносить 

необходимые изменения и 

Демонстрировать уровень 

физической 

подготовленности. 

Характеризовать  

наблюдение регулярных 

показателей  физической 

подготовленности 

13.05  

98 2 Измерение показателей 

физических  качеств. 

1 

 

 

Самоопределение — 

готовность и 

способность к само- 

развитию 

 

Самоопределение — 

готовность и 

способность к само- 

развитию 

 

Демонстрировать уровень 

физической 

подготовленности 

Выявлять возможные 

отставания  в показателях 

развития физических 

качеств.  

14.05  

99 5 Метание мяча 1 

 

Характеризовать и 

демонстрировать технику 

броска малого мяча из-за 

головы. 

16.05  

100 6 Метание мяча 1 Демонстрировать технику 

выполнения метания мяча 

20.05  



 

 дополнения. 

П: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. 

К: инициативное сотрудничество 

- задавать вопросы 

 

 

 

на дальность. 

Использовать народные 

игры для организации 

активного отдыха и 

досуга.  

101 7 Финиширование 

 

1 

 

Нравственно-

этическая ориентация 

— 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

Выполнять 

финиширование в беге на 

спринтерские дистанции. 

Демонстрировать технику 

броска малого мяча из-за 

головы  в условиях  

учебной   деятельности.  

21.05  

102 

 

8 

 

Преодоление полосы 

препятствий 

1 Демонстрировать технику 

преодоления  полосы 

препятствий, соблюдать 

правила игры. 

 

 

 

 

23.05  




