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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов является неотъемлемой 

частью ООП НОО гимназии и разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации. 

• Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-

405/03 «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

в 2021-2022 учебном году». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-228_03,-

Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-06.08.2021/ 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Положение об организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

• Примерная рабочая программа начального общего образования по физической 

культуре (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 3/21). 

Общая характеристика программы 
В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
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запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

Физическая культура, как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 

школьников. На протяжении всех четырёх лет обучения в начальной школе на уроках 

физической развиваются жизненно важные способы передвижения (ходьба, бег, прыжки, 

ходьба на лыжах и др.) Наряду с этим большое внимание уделяется способам физкультурной 

деятельности (утренняя зарядка, физкультминутки, пешие прогулки, упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки и т.д.).  

Целью реализации данной рабочей программы по физической культуре:  

- обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения физической 

культуры в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО; 

- обеспечить освоение универсальных учебных действий для успешного изучения 

физической культуры на уровне начального общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов начального общего 

образования через изучение физической культуры в 1-4 классах гимназии; 

- сформировать у обучающихся начальной школы навык ведения здорового образа 

жизни, способствовать развитию интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация цели программы соотносится с решением следующих задач: 

- обеспечение в процессе изучения физической культуры в начальных классах гимназии 

условий для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися;  

- развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся начальных классов, их самореализации, в том числе одаренных; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» включает в 

себя популярные национальные виды спорта и подвижные игры, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  
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Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты – на каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Цели изучения учебного предмета 
Целью образования по физической культуре в  начальной школе является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной  

деятельности,  развитие  физических  качеств  и  освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

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

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения данной цели будут реализовываться следующие задачи: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями 

и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 

роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 

своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 

целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся Как и любая деятельность, она включает в 
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себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить  интересы  обучающихся  в  

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету разработана в соответствии с учебным 

планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Физическая культура 

изучается с 1 класса по 4 класс. Общее число учебных часов за четыре года обучения – 270 ч, 

из них 66 ч (2 ч в неделю) в 1 классе, по 68 ч (2 ч в неделю) во 2-4 классах. 

Важность предмета «Физическая культура» подчеркивает потребность формирования 

всесторонне и гармонически развитой личности школьника. Изучение учебного предмета 

«Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего школьного 

возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления. Изучение предмета ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация обучающихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями к планируемыми результатами, представленными в настоящей программе, и 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В соответствии с рабочей программой воспитания в рабочую программу включён 

воспитательный потенциал урока, который реализуется через следующее: 

• осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций); 

• организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, парные и групповые формы работы, спортивно-оздоровительные 

физкультминутки и динамические паузы, игры-путешествия, ролевые игры, решение 

проектных задач). 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета. 

При реализации рабочей программы по предмету применяются дистанционные 

образовательные технологии, в т.ч. использование электронных: 

• образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

• бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/. 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на 

которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении 

отдельных тем предмета. 

Рабочая программа по предмету может быть использована при разных формах обучения: 

очная, очно-заочная и заочная. А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии 

(в форме самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Использование дистанционного обучения как формы самообразования и саморазвития 

обучающихся, активизация учебной деятельности в дистанционной форме игр, 

неакадемических предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить 

обучающихся в реальные жизненные ситуации, развивать их творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать живой интерес к 

современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. 

Основными формами и видами контроля являются:  

https://resh.edu.ru/
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• стартовая диагностика; 

• промежуточная итоговая аттестация; 

• тематические и итоговые тесты; 

• творческие  работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 Формой промежуточной итоговой аттестации по физической культуре является текущий 

контроль результатов. 

Важнейшим требованием проведения современного занятия по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время осуществляется за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, 

прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент 

на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников 

умениям самостоятельно заниматься, воспитанию убеждения в значимости занятий 

физкультурой. Содержание учебных занятий строится так, чтобы удовлетворять наиболее 

актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании, общении, 

утверждении собственной личности. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(1-4 КЛАССЫ) 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Класс /       Количество часов (уроков) 

1 2 3 4 

1. Знания о физической культуре 2 (в процессе урока) 3 (в процессе урока) 

2. 
Способы физкультурной 

деятельности 

2 (в 

процессе 

урока) 

4 (в процессе урока) 

3. Физическое совершенствование 62 62 61 61 

3.1. 
Оздоровительная физическая 

культура 

3 2 2 2 

3.2. 
Спортивно-оздоровительная 

физическая культура 

46 47 46 46 

3.2.1. гимнастика с основами акробатики 13 13 12 12 

3.2.2. лыжная подготовка 9 10 11 8 

3.2.3. легкая атлетика 12 14 10 9 

3.2.4. подвижные и спортивный игры 12 10 10 14 

3.2.5. плавательная подготовка - - 3 3 

3.3. 
Прикладно-ориентированная 

физическая культура 
13 13 13 13 

 ИТОГО: 66 68 68 68 

 
Формы контроля 1-4 классы. 

Разделы программы Количество часов (уроков) по 

классам 
Формы 

контроля 

Характеристика 

видов деятельности 

1 2 3 4   

Знания о 2 (в процессе 3 (в Зачет.              Беседа о физической 
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физической 

культуре  

урока) процессе 

урока) 

Тестирование культуре   как системе 

укрепления здоровья 

человека. Беседа по 

технике безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

2 (в 

процессе 

урока) 

4 (в процессе урока) 

Тестирование 

Зачет 

Выполнять режим дня, 

простейшие 

закаливающие 

процедуры 

Физическое 

совершенствование 
Оздоровительная 

физическая культура 

Спортивно-

оздоровительная 

физическая культура 

- гимнастика с 

основами 

акробатики 

- лыжная подготовка 

- легкая атлетика 

- подвижные и 

спортивный игры 

- плавательная 

подготовка 

Прикладно-

ориентированная 

физическая культура 

 

62 

 

3 

 

 

46 

 

 

13 

9 

12 

 

12 

 

- 

 

 

13 

 

62 

 

2 

 

 

47 

 

 

13 

10 

14 

 

10 

 

- 

 

 

13 

 

61 

 

2 

 

 

46 

 

 

12 

11 

10 

 

10 

 

3 

 

 

13 

 

61 

 

2 

 

 

46 

 

 

12 

8 

9 

 

14 

 

3 

 

 

13 

Тестирование 

Зачёт. 

Выполнять игровые 

задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

элементы акробатики, 

передвигаться на лыжах 

разными способами. 

Выполнять виды лёгкой 

атлетики.  

Итого: 270ч 66 68 68 68   

 

1. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

Знания о физической культуре (2ч). Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности (2ч). Режим дня и правила его составления и 

соблюдения.  

Физическое совершенствование (62ч).  

Оздоровительная физическая культура (3ч). Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её 

развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная   физическая   культура (46ч).    Правила поведения на 

уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика   с   основами   акробатики.    Исходные   положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и   

перестроение   в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и нале во; передвижение 

в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 
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Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр.  

Прикладно-ориентированная физическая культура (13ч). Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

 

2 класс 

Знания о физической культуре (2ч). Из истории возникновения физических упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности (4ч). Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.  

Физическое совершенствование (62ч).  

Оздоровительная физическая культура (2ч). Закаливание организма обтиранием 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура (47ч). Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения.  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 

на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска.  

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча 

в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа.   Разнообразные 

сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в 

разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта.   Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; 

змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий.  

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура (13ч). Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр.  

 

3 класс 

Знания о физической культуре (3ч). Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного спорта.  
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Способы самостоятельной деятельности (4ч). Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса 

на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование (61ч).  

Оздоровительная физическая культура (2ч). Закаливание организма при помощи 

обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура (46ч). Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении.  Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; 

приставным шагом правым и левым боком  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 

ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька.  

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде.  Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу 

двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура (13ч). Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.  

 

4 класс 

Знания о физической культуре (3ч). Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности (4ч). Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 
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посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Физическое совершенствование (61ч).  

Оздоровительная физическая культура (2ч). Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; 

солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура (46ч). Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка».  

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.  

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура (13ч). Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- развития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры  

народов  России,  осознание  её  связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
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- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели.  

 

Соотнесение личностных результатов образования  

в формулировках ФГОС НОО и в примерной рабочей программе 

 

ФГОС НОО Физическая культура 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП. 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной 

рабочей программе, но вставлены в 

данную рабочую программу из ФГОС 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

41.1.1. Гражданско-патриотического 

воспитания: 

Гражданско-патриотического 

воспитания: 

становление ценностного отношения к 

своей Родине - России;  

становление ценностного отношения к 

истории и развитию физической культуры  

народов  России,  осознание  её  связи с 

трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; 
осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, в 

т.ч. уважительное отношение к 

содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности;  

сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; уважение к своему и другим народам 

через уважительное отношение к 

содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности;  

первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных 

отношений. 

первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, формирование нравственно-

этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий. 

41.1.2. Духовно-нравственного 

воспитания:  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека;  
признание индивидуальности каждого 

человека и проявление уважительного 
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отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности во время 

соревновательной деятельности; 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение 

физического и морального вреда другим 

людям, а также стремление оказывать 

первую помощь при травмах и ушибах. 

41.1.3. Эстетического воспитания:  Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

41.1.4. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

 

 

 

 

стремление к формированию культуры 

здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

проявление интереса к исследованию 

индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, 

влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели;. 

бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 
бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

41.1.5. Трудового воспитания:  Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни 

человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

осознание ценности труда в жизни 

человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

41.1.6. Экологического воспитания:  Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе;  

 
бережное отношение к природе;  

 

неприятие действий, приносящих ей вред. неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

41.1.7. Ценности научного познания: Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной 

картине мира;  
первоначальные представления о 

научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты отражают достижения обучающихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки  в  передвижениях человека и 

животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений.  

Коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других обучающихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать   объективность   

определения   победителей. 

Регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и 

соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений   физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные УУД: 
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- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

пред упреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям  (триместрам). 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе  сравнения  с  заданными  образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 
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Регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

Соотнесение метапредметных результатов образования  

в формулировках ФГОС НОО и в примерной рабочей программе 

 

1 год обучения 

ФГОС НОО Физическая культура 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной 

рабочей программе, но вставлены в 

данную рабочую программу из ФГОС 

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

находить общие и отличительные 

признаки в передвижениях человека и 

животных;  

сравнивать способы передвижения 

ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 
объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

объединять физические упражнения по их 

целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости; 

находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

устанавливать связь между бытовыми 

движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов 

спорта; 

выявлять признаки правильной и 

неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 
устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 
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непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 
непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 3) работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации; 
выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 
самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 1) общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

управлять эмоциями во время занятий 

физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования 

разных точек зрения; 
признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

высказывать мнение о положительном 

влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур 

на укрепление здоровья; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 
строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

воспроизводить названия разучиваемых 

физических упражнений и их исходные 

положения; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2) совместная деятельность: 2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обсуждать правила проведения подвижных 

игр, обосновывать   объективность   

определения   победителей;  

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы. 
выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные 
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образцы. 

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 
планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 
выстраивать последовательность 

выбранных действий при выполнении 

комплексов физкультминуток, утренней 

зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

при выполнении учебных заданий по 

обучению новым физическим упражнениям 

и развитию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к 

участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности;  

2) самоконтроль: 2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности;  
устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 
корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

 

2 год обучения 

ФГОС НОО Физическая культура 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной 

рабочей программе, но вставлены в 

данную рабочую программу из ФГОС 

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

характеризовать понятие «физические 

качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки; 

выявлять отличительные признаки 

упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение; 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 
объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

понимать связь между закаливающими 

процедурами и укреплением здоровья; 

2) базовые исследовательские действия: 2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

вести наблюдения за изменениями 

показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры 

их измерения; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 3) работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации; 
выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

обобщать знания, полученные в 

практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений   

физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения 

осанки, представлять их в виде схем, 

таблиц для представления информации. 

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования 

разных точек зрения; 
признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

объяснять назначение упражнений 

утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 
строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

делать небольшие сообщения по истории 

возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию 

режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2) совместная деятельность: 2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

исполнять роль капитана и судьи в 

подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и 

принятых решениях; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы. 
выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные 

образцы. 

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 
планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 
соблюдать правила поведения на уроках 

физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению 

новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с 

указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим 

учащимся; 

2) самоконтроль: 2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 
устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 
корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 

контролировать соответствие 

двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок. 

 

3 год обучения 

ФГОС НОО Физическая культура 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной 
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рабочей программе, но вставлены в 

данную рабочую программу из ФГОС 

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 
объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

понимать историческую связь развития 

физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; 

понимать влияние дыхательной и 

зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении 

физических и умственных нагрузок. 

2) базовые исследовательские действия: 2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», 

правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической 

культурой; 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - 

вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного 

года, определять их приросты по учебным 
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следствие); четвертям (триместрам); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 3) работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации; 
выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

обобщать знания, полученные в 

практической деятельности, представлять 

их в виде схем, таблиц для представления 

информации, с их помощью выполнять 

правила поведения на уроках физической 

культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки.  

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования 

разных точек зрения; 
признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 
корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 
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активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических 

действий из осваиваемых видов спорта; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 
строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

делать небольшие сообщения по 

результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения 

самостоятельных занятий физической 

культурой; 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2) совместная деятельность: 2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

правильно использовать строевые команды, 

названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного 

выполнения учебных заданий. 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

организовывать совместные подвижные   

игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического 

поведения; 

оценивать свой вклад в общий результат; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы. 
выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные 

образцы. 

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 
планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 

результата; 

оценивать сложность возникающих 

игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение; 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 
выстраивать последовательность 

выбранных действий;  
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2) самоконтроль: 2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности;  
устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 
корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 

контролировать выполнение физических 

упражнений, корректировать их на основе  

сравнения  с  заданными  образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения 

игровых действий правилам подвижных игр. 

 

4 год обучения 

ФГОС НОО Физическая культура 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной 

рабочей программе, но вставлены в 

данную рабочую программу из ФГОС 

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

сравнивать показатели индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 
объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

объединять физические упражнения по их 

целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости; 

находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

выявлять отставание в развитии 

физических качеств от возрастных 
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(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 3) работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации; 
выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 
самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии с учителем и 

учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессе учебного диалога; 

признавать возможность существования 

разных точек зрения; 
признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 
корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 
строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

использовать специальные термины и 

понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при 

обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2) совместная деятельность: 2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 
оценивать свой вклад в общий результат; 

оказывать посильную первую помощь во 

время занятий физической культурой; 

выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы. 
выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные 

образцы. 

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 
планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 

результата; 
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выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

 

выстраивать последовательность 

выбранных действий при выполнении 

указаний учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на 

основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов. 

2) самоконтроль: 2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности;  

 

устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности;  

оценивать свои успехи в занятиях 

физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

оценивать сложность возникающих 

игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение; 

корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 
корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения обучающихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культу- рой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится: 

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

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

в высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три  на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворота- ми в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки при- ставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 

и левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным  двухшажным  ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 

парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой)  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- объяснять  назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 
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- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

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

музыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

1 класс 
Программ

ные 

учебные 

разделы и 

темы 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Знания 

о 

физической 

культуре (2 

ч) 

Понятие «физическая 

культура», как занятия 

физическими 

упражнениями и 

спортом по 

укреплению здоровья, 

физическому развитию 

и физической 

подготовке. Связь 

физических 

упражнений с 

движениями животных 

и трудовыми 

действиями древних 

людей. 

Тема «Что понимается под 

физической культурой» (рассказ 

учителя, просмотр видеофильмов и 

иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя о видах 

спорта и занятиях физическими 

упражнениями, которым обучают 

школьников на уроках физической 

культуры, рассказывают об известных 

видах спорта и проводят примеры 

упражнений, которые умеют 

выполнять; 

- проводят наблюдение за 

передвижениями животных и 

выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 

- проводят сравнение между 

современными физическими 

упражнениями и трудовыми 

действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь 

между ними. 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 1 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5733/s

tart/168855/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к истории 

и развитию 

физической культуры 

народов России, 

осознание её связи с 

трудовой 

деятельностью 

посредством диалога 

и обсуждения 

просмотренных 

наглядных материалов 

о физической культуре 

в России. 

Способы 

самостоятел

ьной 

деятельност

и (2 ч) 

Режим дня, правила 

его составления и 

соблюдения. 

Тема «Режим дня школьника» (беседа 

с учителем, использование 

иллюстративного материала): 

- обсуждают предназначение режима 

дня, определяют основные дневные 

мероприятия первоклассника и 

распределяют их по часам с утра до 

вечера; 

- знакомятся с таблицей режима дня и 

правилами её оформления, уточняют 

индивидуальные мероприятия и 

заполняют таблицу (по образцу, с 

помощью родителей). 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 3 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5736/s

tart/168916/ 

 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению правил 

здорового образа 

жизни в процессе 

заполнения 

индивидуальных 

таблиц режима дня. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
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Физическое 

совершенст

вование (62 

ч). 

Оздоровите

льная 

физическая 

культура (3 

ч) 

Гигиена человека и 

требования к 

проведению 

гигиенических 

процедур.  

Осанка и комплексы 

упражнений для 

правильного её 

развития. Физические 

упражнения для 

физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Тема «Личная гигиена и гигиенические 

процедуры» (беседа с учителем, 

использование видеофильмов и 

иллюстративного материала): 

- знакомятся с понятием «личная 

гигиена», обсуждают положительную 

связь личной гигиены с состоянием 

здоровья человека; 

- знакомятся с гигиеническими 

процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают время их 

проведения в режиме дня.  

Тема «Осанка человека» (рассказ 

учителя с использованием фотографий, 

рисунков, видеоматериала): 

- знакомятся с понятием «осанка 

человека», правильной и неправильной 

формой осанки, обсуждают её 

отличительные признаки; 

- знакомятся с возможными причинами 

нарушения осанки и способами её 

профилактики; 

- определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки; 

- разучивают упражнения для 

профилактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования 

навыка прямостояния и упражнения 

для развития силы отдельных 

мышечных групп).  

Тема «Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме дня 

школьника» (рассказ учителя, 

использование видеофильмов, 

иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя о 

физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её 

предназначении в учебной 

деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста; 

- устанавливают положительную связь 

между физкультминутками и 

предупреждением утомления во время 

учебной деятельности, приводят 

примеры её планирования в режиме 

учебного дня; 

- разучивают комплексы 

физкультминуток в положении сидя и 

стоя на месте (упражнения на усиление 

активности дыхания, кровообращения 

и внимания; профилактики утомления 

мышц пальцев рук и спины); 

- обсуждают рассказ учителя о пользе 

утренней зарядки, правилах 

выполнения входящих в неё 

упражнений; 

- уточняют название упражнений и 

последовательность их выполнения в 

комплексе; 

- разучивают комплекс утренней 

зарядки, контролируют правильность и 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 5 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5097/s

tart/168957/ 

урок 6 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5566/s

tart/168978/ 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

упражнений 

эстетической 

направленности, 

формирующих навык 

прямостояния под 

музыкальное 

сопровождение. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

проявление интереса 

к исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

культурой и 

спортом на их 

показатели в ходе 

обсуждения влияния 

упражнений на 

организм, 

просмотра 

иллюстраций и 

выполнения 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в процессе 

обсуждения пользы 

утренней зарядки и 

упражнений для 

укрепления 

различных 

мышечных групп. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и неприятие 

действий, 

приносящих ей вред 

в ходе 

самостоятельного 

выполнения зарядки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
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последовательность выполнения 

входящих в него упражнений 

(упражнения для усиления дыхания и 

работы сердца; для мышц рук, 

туловища, спины, живота и ног; 

дыхательные упражнения для 

восстановления организма). 

на свежем воздухе в 

парковой зоне. 

Спортивно- 

оздоровител

ьная 

физическая 

культура (46 

ч). 

Правила поведения 

на уроках физической 

культуры, подбора 

одежды для занятий в 

спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Тема «Правила поведения на уроках 

физической культуры» (учебный 

диалог): 

- знакомятся с правилами поведения на 

уроках физической культуры, 

требованиями к обязательному их 

соблюдению;  

- знакомятся с формой одежды для 

занятий физической культурой в 

спортивном зале и в домашних 

условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе.  

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

диалога. 

Гимнастика  

с основами 

акробатики 

Исходные положения в 

физических 

упражнениях: стойки, 

упоры, седы, 

положения лёжа.  

Строевые упражнения: 

построение и 

перестроение в одну и 

две шеренги   стоя   на 

месте; повороты 

направо и налево; 

передвижение в 

колонне по одному с 

равномерной 

скоростью 

Гимнастические 

упражнения: 

стилизованные 

способы передвижения 

ходьбой и бегом; 

упражнения 

с гимнастическим 

мячом и 

гимнастической 

скакалкой; 

стилизованные 

гимнастические 

прыжки. 

Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища из 

положения лёжа на 

спине и животе; 

подъём ног из 

положения лёжа на 

животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; 

прыжки в 

группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки 

в упоре на руки, 

толчком двумя ногами. 

Тема «Исходные положения в 

физических упражнениях» 

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- знакомятся с понятием «исходное 

положение» и значением исходного 

положения для последующего 

выполнения упражнения; 

- наблюдают образец техники учителя 

уточняют требования к выполнению 

отдельных исходных положений; 

- разучивают основные исходные 

положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их 

названия и требования 

к выполнению (стойки; упоры; седы, 

положения лёжа).  

Тема «Строевые упражнения и 

организующие команды на уроках 

физической культуры» (использование 

показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, уточняют 

выполнение отдельных технических 

элементов; 

- разучивают способы построения стоя 

на месте (шеренга, колонна по одному, 

две шеренги, колонна по одному и по 

два); 

- разучивают повороты, стоя на месте 

(вправо, влево); 

- разучивают передвижение ходьбой в 

колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Тема «Гимнастические упражнения» 

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют образцы 

техники гимнастических упражнений 

учителя, уточняют выполнение 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 

26 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4102/start/

189523/ 

урок 30 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4191/s

tart/223621/ 

урок 33 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5747/s

tart/189604/ 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных учебных 

заданий 

(гимнастических 

упражнений в парах 

и группах). 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

просмотра 

выступлений 

спортсменов разных 

стран на 

соревнованиях по 

художественной 

гимнастике под их 

национальную 

музыку. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
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отдельных элементов; 

- разучивают стилизованные 

передвижения (гимнастический шаг; 

гимнастический бег; чередование 

гимнастической ходьбы с 

гимнастическим бегом); 

- разучивают упражнения с 

гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой и двумя 

руками; перекладывание с одной руки 

на другую; прокатывание под ногами; 

поднимание ногами из положения лёжа 

на полу); 

- разучивают упражнения со скакалкой 

(перешагивание и перепрыгивание 

через скакалку, лежащую на полу; 

поочерёдное и последовательное 

вращение сложенной вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и левого бока, 

двумя руками с правого и левого бока, 

перед собой); 

- разучивают упражнения в 

гимнастических прыжках (прыжки в 

высоту с разведением рук и ног в 

сторону; с приземлением 

в полуприседе; с поворотом в правую и 

левую сторону).  

Тема «Акробатические   упражнения» 

(практическое   занятие в группах с 

использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов); 

- наблюдают и анализируют образцы 

техники учителя, контролируют её 

выполнение другими учащимися, 

помогают им исправлять ошибки; 

- обучаются подъёму туловища из 

положения лёжа на спине и животе; 

- обучаются подъёму ног из положения 

лёжа на животе; 

- обучаются сгибанию рук в 

положении упор лёжа; 

- разучивают прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; 

- разучивают прыжки в упоре на руках, 

толчком двумя ногами. 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

выполнения 

различных строевых 

упражнений, 

сходных с трудовой 

деятельностью 

военных, пожарных 

и спасателей. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира посредством 

беседы об 

упражнениях и 

двигательной 

деятельности 

первобытных людей 

в процессе эволюции 

человечества. 

Лыжная 

подготовка 

Переноска лыж к 

месту занятия. 

Основная стойка 

лыжника.  

Передвижение на 

лыжах ступающим 

шагом (без палок). 

Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

Тема «Строевые команды в лыжной 

подготовке» (практическое занятие с 

использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- по образцу учителя разучивают 

выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; 

«Лыжи к ноге!», стоя на месте в одну 

шеренгу; 

- разучивают способы передвижения в 

колонне по два с лыжами в руках.  

Тема «Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом» (с 

использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют образец 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 

18 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

5740/start/

223641/ 

урок 19 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

5742/start/

223801/ 

урок 20 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края в процессе 

просмотра 

видеоролика о 

лыжной подготовке 

в России в разные 

исторические 

периоды; 

уважение к своему и 

другим народам 

через уважительное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
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техники передвижения на лыжах 

учителя ступающим шагом, уточняют 

отдельные её элементы; 

- разучивают имитационные 

упражнения техники передвижения на 

лыжах ступающим шагом, 

контролируют отдельные её элементы; 

- разучивают и совершенствуют технику 

ступающего шага во время 

передвижения по учебной дистанции; 

- наблюдают и анализируют образец 

техники передвижения на лыжах 

учителя скользящим шагом, уточняют 

отдельные её элементы, сравнивают с 

техникой ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки; 

- разучивают имитационные 

упражнения техники передвижения на 

лыжах скользящим шагом без лыж, 

контролируют отдельные её элементы 

(по фазам движения и в полной 

координации); 

- разучивают технику передвижения 

скользящим шагом 

в полной координации и 

совершенствуют её вовремя 

прохождения учебной дистанции 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4183/s

tart/189419/ 

 

 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

просмотра 

иллюстраций с 

изображением 

техники 

передвижений на 

лыжах коренного 

населения Якутии.  

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности. 

Лёгкая 

атлетика 

Равномерная ходьба и 

равномерный бег. 

Прыжки в длину и 

высоту с места, 

толчком двумя ногами; 

в высоту с прямого 

разбега. 

Тема «Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге» (объяснение учителя, 

рисунки, видеоматериалы): 

- обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

- обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

использованием метронома; 

- обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной скоростью 

передвижения с использованием 

лидера; 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной скоростью 

передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании с 

равномерной ходьбой (по команде)  

Тема «Прыжок в длину с места» 

(объяснение и образец учителя, 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 9 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5739/s

tart/169041/ 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в процессе 

изучения форм 

легкоатлетических 

упражнений 

человека в 

древности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в беге 

на короткие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
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видеоматериал, рисунки): 

- знакомятся с образцом учителя и 

правилами его выполнения 

(расположение у стартовой линии, 

принятие исходного положения перед 

прыжком; выполнение приземления 

после фазы полёта; измерение 

результата после приземления); 

- разучивают одновременное 

отталкивание двумя ногами (прыжки 

вверх из полуприседа на месте; с 

поворотом в правую и левую сторону); 

- обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

- обучаются прыжку в длину с места в 

полной координации Тема «Прыжок в 

длину и в высоту с прямого разбега» 

(объяснение и образец учителя, 

видеоматериал, рисунки): 

- наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с прямого 

разбега, анализируют основные его 

фазы (разбег, отталкивание, полёт, 

приземление); 

- разучивают фазу приземления (после 

прыжка вверх толчком двумя ногами; 

после прыжка вверх-вперёд толчком 

двумя ногами с невысокой площадки); 

- разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по разметкам, 

многоскоки, прыжки толчком одной 

ногой вперёд-вверх с места и с разбега 

с приземлением); 

- разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим 

отталкиванием); 

- разучивают выполнение прыжка в 

длину с места, толчком двумя в полной 

координации 

дистанции); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности 

во время 

соревновательной 

деятельности (при 

преодолении 

дистанции 1000м.); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и неприятие 

действий, 

приносящих ей вред 

в ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к 

школе территории 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Считалки для 

самостоятельной 

организации 

подвижных игр. 

Тема «Подвижные игры» (объяснение 

учителя, видеоматериал): 

- разучивают считалки для проведения 

совместных подвижных игр; 

используют их при распределении 

игровых ролей среди играющих; 

- разучивают игровые действия и 

правила подвижных игр, обучаются 

способам организации и подготовки 

игровых площадок; 

- обучаются самостоятельной 

организации и проведению подвижных 

игр (по учебным группам); 

- играют в разученные подвижные игры 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-1 

класс-урок 

44 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4144/s

tart/189765/ 

урок 50 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4237/s

tart/223662/ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание:  

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр (при 

изучении 

национальных 

подвижных игр 

«Горелки», 

«Пятнашки»). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
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Прикладно-

ориентирова

нная 

физическая 

культура (13 

ч) 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами 

спортивных и 

подвижных игр. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО. 

Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса 

ГТО 

  

 

2 класс 
Программ

ные 

учебные 

разделы и 

темы 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Знания о 

физической  

культуре (2 

ч) 

Из истории 

возникновения 

физических упражнений 

и первых соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности. 

Тема «История подвижных игр и 

соревнований у древних народов» 

(рассказ учителя, рисунки, 

видеоролики): 

- обсуждают рассказ учителя о 

появлении подвижных игр, 

устанавливают связь подвижных игр с 

подготовкой к трудовой и военной 

деятельности, приводят примеры из 

числа освоенных игр; 

- обсуждают рассказ учителя о 

появлении первых соревнований, 

связывают их появление с появлением 

правил и судей, контролирующих их 

выполнение; 

- приводят примеры современных 

спортивных соревнований и объясняют 

роль судьи в их проведении.  

Тема «Зарождение Олимпийских игр» 

(рассказ учителя на примере мифа о 

древнегреческом герое Геракле, 

рисунки, видеоролики): 

- обсуждают рассказ учителя, 

анализируют поступок Геракла как 

причину проведения спортивных 

состязаний; 

- готовят небольшие сообщения о 

проведении современных Олимпийских 

игр в Москве и Сочи (домашняя работа 

обучающихся). 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 2 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

5129/start/

190521/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края в процессе 

обсуждения 

ценности 

Олимпийских игр, 

проходивших в 

нашей стране; 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в ходе 

изучения героев 

Олимпийских игр 

древности. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира посредством 

беседы об 

упражнениях людей 

в древности. 

Способы 

самостоятел

ьной 

деятельност

и (4 ч) 

Физическое развитие и 

его измерение. 

Физические качества 

человека: сила, 

быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие, 

координация и способы 

их измерения. 

Составление дневника 

наблюдений по 

физической культуре. 

Тема «Дневник наблюдений по 

физической культуре» (учебный диалог 

с использованием образца учителя, 

иллюстративного материала, таблиц и 

рисунков): 

- знакомятся с образцом таблицы 

оформления результатов измерения 

показателей физического развития и 

физических качеств, обсуждают и 

уточняют правила её оформления; 

- составляют таблицу индивидуальных 

показателей измерения физического 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 6 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4162/s

tart/190628/ 

 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

проявление интереса 

к исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
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развития и физических качеств по 

учебным четвертям/триместрам (по 

образцу); 

- проводят сравнение показателей 

физического развития и физических 

качеств и устанавливают различия 

между ними по каждой учебной 

четверти (триместру). 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

культурой и 

спортом на их 

показатели в 

процессе ведения 

таблицы 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития; 

Физическое 

совершенст

вование (62 

ч). 

Оздоровите

льная 

физическая 

культура (2 

ч) 

Закаливание организма 

обтиранием. 

Составление комплекса 

утренней зарядки и 

физкультминутки для 

занятий в домашних 

условиях. 

Тема «Закаливание организма» (рассказ 

учителя с использованием 

иллюстративного материала и 

видеороликов): 

- знакомятся с влиянием закаливания 

при помощи обтирания на укрепление 

здоровья, с правилами проведения 

закаливающей процедуры; 

- рассматривают и обсуждают 

иллюстративный материал, уточняют 

правила закаливания и 

последовательность его приёмов в 

закаливающей процедуре; 

- разучивают приёмы закаливания при 

помощи обтирания  (имитация): 

1 — поочерёдное обтирание каждой 

руки (от пальцев к плечу);  

2 — последовательное обтирание шеи, 

груди и живота (сверху вниз); 

3 — обтирание спины (от боков к 

середине); 

4 — поочерёдное обтирание каждой 

ноги (от пальцев ступни к бёдрам); 

5 — растирание тела сухим полотенцем 

(до лёгкого покраснения кожи).  

Тема «Утренняя зарядка» (образец 

выполнения учителем, иллюстративный 

материал, рисунки): 

- наблюдают за образцом выполнения 

упражнений учителем, уточняют 

правила и последовательность 

выполнения упражнений комплекса; 

-  записывают комплекс утренней 

зарядки в дневник физической культуры 

с указанием дозировки упражнений; 

-  разучивают комплекс утренней 

зарядки (по группам); 

- разучивают правила безопасности при 

проведении утренней зарядки в 

домашних условиях, приводят примеры 

организации мест занятий.  

Тема «Составление индивидуальных 

комплексов утренней зарядки» 

(самостоятельная работа, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

- составляют индивидуальный комплекс 

утренней зарядки по правилам из 

предлагаемых упражнений, определяют 

их последовательности и дозировки 

(упражнения на усиление дыхания и 

кровообращения; включение в работу 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 4 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6010/start/

190575/ 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению правил 

здорового образа 

жизни в процессе 

составления и 

разучивания 

комплекса утренней 

зарядки; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в процессе 

изучения правил 

выполнения 

упражнений 

утренней зарядки. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред 

в ходе 

самостоятельного 

выполнения зарядки 

на свежем воздухе в 

парковой зоне. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
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мышц рук, туловища, спины, живота и 

ног; восстановление дыхания). 

Спортивно- 

оздоровител

ьная 

физическая 

культура (47 

ч)  

 

Гимнастика  

с основами 

акробатики 

Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые 

команды 

в построении и 

перестроении в одну 

шеренгу и колонну по 

одному; при поворотах 

направо и налево, стоя 

на месте и в движении. 

Передвижение 

в колонне по одному 

с равномерной и 

изменяющейся 

скоростью движения. 

Упражнения разминки 

перед выполнением 

гимнастических 

упражнений.  

Прыжки со скакалкой 

на двух ногах и 

поочерёдно на правой и 

левой ноге на месте. 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

подбрасывание, 

перекаты, повороты и 

наклоны с мячом в 

руках.  

Танцевальный 

хороводный шаг, танец 

галоп. 

Тема «Правила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики» (рассказ 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): - разучивают правила 

поведения на уроках гимнастики и 

акробатики, знакомятся с возможными 

травмами в случае их невыполнения; 

- выступают с небольшими 

сообщениями о правилах поведения на 

уроках, приводят примеры соблюдения 

правил поведения в конкретных 

ситуациях.  

Тема «Строевые упражнения и 

команды» (образцы упражнений и 

команд, видеоролики и иллюстрации): 

- обучаются расчёту по номерам, стоя в 

одной шеренге; 

- разучивают перестроение на месте из 

одной шеренги в две по команде «Класс, 

в две шеренги стройся!» (по фазам 

движения и в полной координации); 

- разучивают перестроение из двух 

шеренг в одну по команде 

«Класс, в одну шеренгу стройся!» (по 

фазам движения и в полной 

координации); 

- обучаются поворотам направо и налево 

в колонне по одному, стоя на месте в 

одну шеренгу по команде «Класс, 

направо!», 

«Класс, налево!» (по фазам движения и 

полной координации); 

- обучаются поворотам по команде 

«Класс, направо!», «Класс, налево!» при 

движении в колонне по одному; 

- обучаются передвижению в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью; 

- обучаются передвижению в колонне по 

одному с изменением скорости 

передвижения по одной из команд: 

«Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Чаше шаг!», «Реже 

шаг!».  

Тема «Гимнастическая разминка» 

(рассказ и образец выполнения 

упражнений учителя, иллюстративный 

материал); 

- знакомятся с разминкой как 

обязательным комплексом упражнений 

перед занятиями физической культурой; 

- наблюдают за выполнением образца 

разминки, уточняют последовательность 

упражнений и их дозировку; 

- записывают и разучивают упражнения 

разминки и выполняют их в целостной 

комбинации (упражнения для шеи; плеч; 

рук; туловища; ног, голеностопного 

сустава).  

Тема «Упражнения с гимнастической 

скакалкой» (рассказ и образец 

выполнения упражнений учителя, 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 

28 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6171/s

tart/191462/ 

урок 29 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4008/start/

191551/ 

 

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

упражнений 

эстетической 

направленности с 

гимнастическим 

мячом и скакалкой под 

музыкальное 

сопровождение; 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

изучения 

акробатических и 

танцевальных 

упражнений разных 

стран под их 

национальную 

музыку. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение к 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

танцевальных 

упражнений, 

характерных для 

различных 

народностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
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иллюстративный материал): 

- разучивают вращение скакалки, 

сложенной вдвое, поочерёдно правой и 

левой рукой соответственно с правого и 

левого бока и перед собой; 

- разучивают прыжки на двух ногах 

через скакалку, лежащую на полу, с 

поворотом кругом; 

- разучивают прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте (в полной 

координации).  

Тема «Упражнения с гимнастическим 

мячом» (рассказ и образец выполнения 

упражнений учителя, иллюстративный 

материал): 

- разучивают подбрасывание и ловлю 

мяча одной рукой и двумя руками; 

- обучаются перебрасыванию мяча с 

одной руки на другую, на месте и 

поворотом кругом; 

- разучивают повороты и наклоны в 

сторону с подбрасыванием и ловлей 

мяча двумя руками; 

- обучаются приседанию с 

одновременным ударом мяча о пол 

одной рукой и ловлей после отскока 

мяча двумя руками 

во время выпрямления; 

- обучаются подниманию мяча прямыми 

ногами, лёжа на спине; 

- составляют комплекс из 6-7 хорошо 

освоенных упражнений с мячом и 

демонстрируют его выполнение.  

Тема «Танцевальные движения» (рассказ 

и образец учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- знакомятся с хороводным шагом и 

танцем галоп, наблюдают образец 

учителя, выделяют основные элементы в 

танцевальных движениях; 

- разучивают движения хороводного 

шага (по фазам движения и с в полной 

координации); 

- разучивают хороводный шаг в полной 

координации под музыкальное 

сопровождение; 

- разучивают движения танца галоп 

(приставной шаг в сторону и в сторону с 

приседанием); 

- разучивают шаг галопом в сторону (по 

фазам движения и в полной 

координации); 

- разучивают галоп в парах в полной 

координации под музыкальное 

сопровождение. 

Лыжная 

подготовка 

Правила поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Упражнения на 

лыжах: передвижение 

двухшажным 

попеременным ходом; 

спуск  с небольшого 

склона 

Тема «Правила поведения на занятиях 

лыжной подготовкой» 

(учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- повторяют правила подбора одежды и 

знакомятся с правилами подготовки 

инвентаря для занятий лыжной 

подготовкой; 

- изучают правила поведения при 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 

20 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
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в основной стойке; 

торможение лыжными 

палками на учебной 

трассе и падением на 

бок во время спуска. 

передвижении по лыжной трассе и 

выполняют их во время лыжных 

занятий; 

-  анализируют возможные негативные 

ситуации, связанные с невыполнением 

правил поведения, приводят примеры.  

Тема «Передвижение на лыжах 

двухшажным попеременным ходом» 

(рассказ и образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют основные элементы 

передвижения двухшажным 

попеременным ходом, сравнивают их с 

элементами скользящего и ступающего 

шага; 

- разучивают имитационные упражнения 

в передвижении двухшажным 

попеременным ходом (скользящие 

передвижения без лыжных палок); 

- разучивают передвижение 

двухшажным попеременным ходом (по 

фазам движения и в полной 

координации); 

- выполняют передвижение 

двухшажным попеременным ходом с 

равномерной скоростью передвижения.  

Тема «Спуски и подъёмы на лыжах» 

(рассказ и образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают образец спуска учителя с 

небольшого пологого склона в основной 

стойке, анализируют его, выделяют 

технические особенности (спуск без 

лыжных палок и с палками); 

- разучивают спуск с пологого склона и 

наблюдают за его выполнением другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки; 

- наблюдают образец техники подъёма 

лесенкой учителем, анализируют и 

выделяют трудные элементы в его 

выполнении; 

- обучаются имитационным 

упражнениям подъёма лесенкой 

(передвижения приставным шагом без 

лыж и на лыжах, по ровной поверхности, 

с лыжными палками и без палок); 

- обучаются передвижению приставным 

шагом по пологому склону без лыж с 

лыжными палками; 

- разучивают подъём на лыжах лесенкой 

на небольшом пологом склоне (по фазам 

движения и в полной координации).  

Тема «Торможение лыжными палками и 

падением на бок» (рассказ и образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видео ролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

техники торможения палками во время 

передвижения по учебной трассе, 

обращают внимание на расстояние 

4319/start/

191096/ 

урок 22 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6158/start/

226158/ 

урок 23 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6159/start/

191207/ 

 

 

 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности на 

уроках. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
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между впереди и сзади идущими 

лыжниками; 

- разучивают технику торможения 

палками при передвижении по учебной 

дистанции с равномерной невысокой 

скоростью (торможение по команде 

учителя); 

- наблюдают и анализируют образец 

учителя по технике торможения 

способом падения на бок, акцентируют 

внимание на положении лыжных палок 

во время падения и подъёма; 

- обучаются падению на бок стоя на 

месте (подводящие упражнения); 

- разучивают торможение падением на 

бок при передвижении на лыжной 

трассе; 

- разучивают торможение падением на 

бок при спуске с небольшого пологого 

склона. 

Лёгкая 

атлетика 

Правила поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой.  

Броски малого мяча в 

неподвижную мишень 

разными способами из 

положения стоя, сидя и 

лёжа.  

Разнообразные сложно- 

координированные 

прыжки толчком одной 

ногой и двумя ногами с 

места, 

в движении в разных 

направлениях, с разной 

амплитудой и 

траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с изменением 

скорости и направления 

передвижения.  

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: ускорения 

из разных исходных 

положений; змейкой; по 

кругу; обеганием 

предметов, с 

преодолением 

небольших 

препятствий.  

Тема «Правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой» 

(учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- изучают правила поведения на 

занятиях лёгкой атлетикой, анализируют 

возможные   негативные ситуации, 

вязанные с невыполнением правил 

поведения, приводят примеры.  

Тема «Броски мяча в неподвижную 

мишень» (рассказ и образец учителя, 

иллюстрационный материал): 

- разучивают упражнения в бросках 

малого мяча в неподвижную мишень: 

1 — стоя лицом и боком к мишени 

(сверху, снизу, сбоку);  

2 — лёжа на спине (снизу) и животе 

(сбоку, располагаясь ногами и головой к 

мишени).  

Тема «Сложно координированные 

прыжковые упражнения» 

(рассказ и образец учителя, 

иллюстрационный материал): 

- разучивают сложно координированные 

прыжковые упражнения: 

1 — толчком двумя ногами по разметке; 

2 — толчком двумя ногами с 

поворотом в стороны; 

3 — толчком двумя ногами с 

одновременным и последовательным 

разведением ног и рук в стороны, 

сгибанием ног в коленях; 

4 — толчком двумя ногами с места и 

касанием рукой подвешенных 

предметов; 

5 — толчком двумя ногами вперёд-

вверх с небольшого возвышения и 

мягким приземлением.  

Тема «Прыжок в высоту с прямого 

разбега» (рассказ и образец учителя, 

рисунки, видеоролик): 

- наблюдают образец учителя, 

анализируют и обсуждают особенности 

выполнения основных фаз прыжка; 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс- 

урок 9 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/5

730/start/1

90680/ 

урок 12 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4316/start/

190759/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(совместное 

выполнение 

упражнений на 

гимнастической 

скамье в группах). 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в 

метании и 

прыжках); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности 

во время 

соревновательной 

деятельности (при 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
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- разучивают прыжок в высоту с 

небольшого разбега с доставанием 

подвешенных предметов; 

- обучаются технике приземления при 

спрыгивании с горки гимнастических 

матов; 

- обучаются напрыгиванию на 

невысокую горку гимнастических матов 

с прямого разбега; 

- выполняют прыжок в высоту с прямого 

разбега в полной координации.  

Тема «Сложно координированные 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке» (рассказ и 

образец учителя, рисунки, видеоролик): 

- наблюдают образцы техники 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке, анализируют 

и обсуждают их трудные элементы; 

- разучивают передвижение 

равномерной ходьбой, руки на поясе; 

- разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с наклонами 

туловища вперёд и стороны, 

разведением и сведением рук; 

- разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с перешагиванием 

через лежащие на скамейке предметы 

(кубики, набивные мячи и т. П.); 

- разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с набивным мячом 

в руках обычным и приставным шагом 

правым и левым боком; 

- разучивают передвижения ходьбой в 

полуприседе и приседе с опорой на руки.  

Тема «Сложно координированные 

беговые упражнения» 

(рассказ и образец учителя, рисунки, 

видеоролик): 

- наблюдают образцы техники сложно 

координированных беговых 

упражнений, анализируют и обсуждают 

их трудные элементы: 

- выполняют бег с поворотами и 

изменением направлений (бег змейкой, с 

обеганием предметов, с поворотом на 

180º); 

- выполняют бег с ускорениями из 

разных исходных положений (из упора 

присев и упора лёжа; спиной и боком 

вперёд; упора сзади сидя, стоя, лёжа); 

- выполняют бег с преодолением 

препятствий (прыжком через 

гимнастическую скамейку; по 

невысокой горке матов, про- ползанием 

под гимнастической перекладиной) 

выполнении 

прыжков в высоту с 

прямого разбега); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред 

в ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к 

школе территории. 

 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Подвижные игры с 

техническими приёмами 

спортивных игр 

(баскетбол, футбол) 

Тема «Подвижные игры» (диалог с 

учителем, образцы технических 

действий, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образцы 

технических действий игры баскетбол, 

выделяют трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения; 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 

48 

https://resh.e

du.ru/subject/

Гражданско-

патриотическое 

воспитание:  

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
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- разучивают технические действия игры 

баскетбол (работа в парах и группах); 

- разучивают правила подвижных игр с 

элементами баскетбола и знакомятся с 

особенностями выбора и подготовки 

мест 

их проведения; 

- организуют и самостоятельно 

участвуют в совместном проведении 

разученных подвижных игр с 

техническими действиями игры 

баскетбол; 

- наблюдают и анализируют образцы 

технических действий игры футбол, 

выделяют трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения; 

- разучивают технические действия игры 

футбол (работа в парах и группах); 

- разучивают правила подвижных игр с 

элементами футбола и знакомятся с 

особенностями выбора и подготовки 

мест их проведения; 

- организуют и самостоятельно 

участвуют в совместном проведении 

разученных подвижных игр с 

техническими действиями игры футбол; 

 - наблюдают и анализируют содержание 

подвижных игр на развитие равновесия, 

выделяют трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения; 

- разучивают правила подвижных игр и 

знакомятся с выбором и подготовкой 

мест их проведения; 

- разучивают подвижные игры на 

развитие равновесия 

и участвуют в совместной их 

организации и проведении. 

lesson/4148/s

tart/192643/ 

урок 49 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/4

154/start/1

92700/ 

урок 50 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6164/start/

192726/ 

 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр и 

уважение к своему и 

другим народам 

через уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности при 

изучении 

национальных 

подвижных игр 

«Рыбаки», «Ручеек» 

и др. 

Прикладно-

ориентирова

нная 

физическая 

культура (13 

ч) 

Подготовка к 

соревнованиям по 

комплексу ГТО  

Развитие основных 

физических качеств 

средствами подвижных 

и спортивных игр. 

Тема «Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО» (рассказ учителя, образцы 

упражнений, видеоролики): 

- знакомятся с правилами соревнований 

по комплексу ГТО и совместно 

обсуждают его нормативные 

требования, наблюдают выполнение 

учителем тестовых упражнений 

комплекса, уточняют правила их 

выполнения; 

- совершенствуют технику тестовых 

упражнений контролируют её элементы 

и правильность выполнения другими 

учащимися (работа в парах и группах); 

- разучивают упражнения физической 

подготовки для самостоятельных 

занятий: 

1 — развитие силы (с предметами и 

весом собственного тела); 

2 — развитие выносливости (в прыжках, 

беге и ходьбе); 

3 — развитие равновесия (в статических 

позах и передвижениях по ограниченной 

опоре); 

4 — развитие координации (броски 

малого мяча в цель, передвижения на 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-2 

класс-урок 8 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6130/start/

190654/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к 

истории и развитию 

физической 

культуры народов 

России, осознание 

её связи с трудовой 

деятельностью 

посредством 

изучения связи 

нормативов 

комплекса ГТО в 

прошлом и 

настоящем. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

выполнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
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возвышенной опоре)  

Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

упражнений 

комплекса ГТО, 

направленных на 

повышение 

работоспособности 

человека. 

 

 

3 класс 
Программ

ные 

учебные 

разделы и 

темы 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся  

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Знания 

о 

физической 

культуре (3 

ч) 

Из истории развития 

физической культуры 

народов, населявших 

территорию России. 

История появления 

современного спорта. 

Тема «Физическая культура у древних 

народов» (рассказ учителя с 

использованием иллюстративного 

материала, учебный диалог): 

- обсуждают рассказ учителя и 

рассматривают иллюстрации о 

физической культуре народов, 

населявших территорию 

России в древности, анализируют её 

значение для подготовки молодёжи к 

трудовой деятельности; 

- знакомятся с историей возникновения 

первых спортивных соревнований и 

видов спорта, сравнивают их с 

современными видами спорта, приводят 

примеры их общих и отличительных 

признаков. 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 1 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6172/start/

192778/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к 

истории и развитию 

физической 

культуры народов 

России, осознание 

её связи с трудовой 

деятельностью 

посредством 

просмотра 

видеоролика о 

физической 

культуре у древних 

народов. 

Способы 

самостоятел

ьной 

деятельност

и (4 ч) 

Виды физических 

упражнений, 

используемых на уроках 

физической культуры: 

общеразвивающие, 

подготовительные, 

соревновательные, их 

отличительные 

признаки и 

предназначение.  

Способы измерения 

пульса на занятиях 

физической культурой 

(наложение руки под 

грудь).  

Дозировка нагрузки при 

развитии физических 

качеств на уроках 

физической культуры. 

Дозирование 

физических упражнений 

для комплекса 

физкультминутки и 

утренней зарядки.  

Составление графика 

занятий по развитию 

физических качеств на 

учебный год. 

Тема «Виды физических упражнений» 

(объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и 

видеороликов, учебный диалог): 

- знакомятся с видами физических 

упражнений, находя различия между 

ними, и раскрывают их предназначение 

для занятий физической культурой; 

- выполняют несколько общеразвивающих 

упражнений и объясняют их 

отличительные признаки; 

- выполняют подводящие упражнения и 

объясняют их отличительные признаки; 

- выполняют соревновательные 

упражнения и объясняют 

их отличительные признаки 

(упражнения из базовых видов спорта). 

Тема «Измерение пульса на уроках 

физической культуры 

(объяснение и образец учителя, учебный 

диалог): 

- наблюдают за образцом измерения 

пульса способом наложения руки под 

грудь, обсуждают и анализируют 

правила выполнения, способ подсчёта 

пульсовых толчков; 

- разучивают действия по измерению 

пульса и определению его значений; 

- знакомятся с таблицей величины 

нагрузки по значениям пульса (малая, 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 2 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6012/s

tart/192804/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
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средняя и большая нагрузка); 

- проводят мини-исследования по 

определению величины нагрузки по 

значениям пульса и показателям 

таблицы при выполнении стандартного 

упражнения (30 приседаний в спокойном 

темпе).  

Тема «Дозировка физической нагрузки во 

время занятий физической культурой» 

(объяснение и образец учителя, учебный 

диалог): 

- знакомятся с понятием «дозировка 

нагрузки» и способами изменения 

воздействий дозировки нагрузки на 

организм, обучаются её записи в 

дневнике физической культуры; 

- составляют комплекс физкультминутки с 

индивидуальной дозировкой 

упражнений, подбирая её по значениям 

пульса и ориентируясь на показатели 

таблицы нагрузки; 

- измерение пульса после выполнения 

физкультминутки и определение 

величины физической нагрузки по 

таблице; 

- составляют индивидуальный план 

утренней зарядки, определяют её 

воздействие на организм с помощью 

измерения пульса в начале и по 

окончании выполнения (по разнице 

показателей). 

Физическое 

совершенст

вование (61 

ч). 

Оздоровите

льная 

физическая 

культура (2 

ч) 

Закаливание организма 

при помощи обливания 

под душем Упражнения 

дыхательной и 

зрительной гимнастики, 

их влияние на 

восстановление 

организма после 

умственной и 

физической нагрузки 

Тема «Закаливание организма» 

(объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и 

видеороликов): 

- знакомятся с правилами проведения 

закаливающей процедуры при помощи 

обливания, особенностями её 

воздействия 

на организм человека, укрепления его 

здоровья; 

- разучивают последовательность приёмов 

закаливания при помощи обливания под 

душем, способы регулирования 

температурных и временных режимов; 

- составляют график проведения 

закаливающих процедур, заполняют 

параметры временных и температурных 

режимов воды в недельном цикле (с 

помощью родителей); 

- проводят закаливающие процедуры в 

соответствии с составленным графиком 

их проведения.  

Тема «Дыхательная гимнастика» 

(объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, 

видеороликов): 

- обсуждают понятие «дыхательная 

гимнастика», выявляют и анализируют 

отличительные признаки дыхательной 

гимнастики от обычного дыхания; 

- разучивают правила выполнения 

упражнений дыхательной гимнастики, 

составляют и разучивают её комплексы 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 3 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4427/s

tart/192861/ 

 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению правил 

здорового образа 

жизни в процессе 

выполнения мини-

исследования по 

оценке 

положительного 

влияния 

дыхательной 

гимнастики на 

время 

восстановления 

после физической 

нагрузки; 

проявление интереса 

к исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
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(работа в группах по образцу); 

- выполняют мини-исследование по 

оценке положительного влияния 

дыхательной гимнастики на время 

восстановления пульса после 

физической нагрузки: 

1 — выполняют пробежку в 

равномерном темпе по стадиону один 

круг и отдыхают 30 с, после чего 

измеряют и фиксируют пульс в дневнике 

физической культуры; 

2 — отдыхают 2—3 мин и вновь 

выполняют пробежку в равномерном 

темпе (один круг по стадиону); 

3 — переходят на спокойную ходьбу с 

выполнением дыхательных упражнений 

в течение 30 с, после чего измеряют и 

фиксируют пульс в дневнике 

физической культуры; 

4 — сравнивают два показателя пульса 

между собой и делают вывод о влиянии 

дыхательных упражнений на 

восстановление пульса.  

Тема «Зрительная гимнастика» 

(объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и 

видеороликов): - обсуждают понятие 

«зрительная гимнастика», выявляют и 

анализируют положительное влияние 

зрительной гимнастики на зрение 

человека; 

- анализируют задачи и способы 

организации занятий зрительной 

гимнастикой во время работы за 

компьютером, выполнения домашних 

заданий; 

- разучивают правила выполнения 

упражнений зрительной гимнастики, 

составляют и разучивают её комплексы 

(работа в группах по образцу) 

культурой и 

спортом на их 

показатели в ходе 

составления 

графика 

закаливающих 

процедур; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в процессе 

обсуждения пользы 

зрительной 

гимнастики. 

 

 

Спортивно- 

оздоровител

ьная 

физическая 

культура (46 

ч)  

 

Гимнастика  

с основами 

акробатики 

Строевые   упражнения 

в движении 

противоходом; 

перестроении из 

колонны по одному в 

колонну по три, стоя на 

месте и в движении.  

Упражнения в лазании 

по канату в три приёма. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке в 

передвижении 

стилизованными 

способами ходьбы: 

вперёд, назад, с 

высоким подниманием 

колен и изменением 

положения рук, 

приставным шагом 

правым и левым боком.  

Передвижения по 

наклонной 

гимнастической 

Тема «Строевые команды и 

упражнения» (образцы упражнений и 

команд, видеоролики и иллюстративный 

материал): 

-  разучивают правила выполнения 

передвижений в колоне по одному по 

команде «Противоходом налево шагом 

марш!»; 

- разучивают правила перестроения 

уступами из колонны по одному в 

колонну по три и обратно по командам: 

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»; 

2 — «Класс, вправо (влево) 

приставными шагами в колонну по три 

шагом марш!»; 

3 — «Класс, на свои места приставными 

шагами, шагом марш!»; 

- разучивают правила перестроения из 

колонны по одному в колонну по три, с 

поворотом в движении по команде: 

1 — «В колонну по три налево шагом 

марш!»; 

2 — «В колонну по одному с поворотом 

налево, в обход шагом марш!».  

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 

20 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3540/s

tart/279013/ 

урок 22 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/3

553/start/2

79039/ 

урок 24 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/4

462/start/2

79092/ 

урок 25 

https://resh

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

просмотра 

танцевальных 

видеороликов и 

выполнения 

упражнений 

эстетической 

направленности. 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
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скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в 

разные стороны и 

движением руками; 

приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в пере 

движении по 

гимнастической стенке: 

ходьба приставным 

шагом правым и левым 

боком по нижней 

жерди; лазание 

разноимённым   

способом. 

Прыжки через скакал ку 

с изменяющейся 

скоростью вращения на 

двух ногах и 

поочерёдно на правой и 

левой ноге; прыжки 

через скакалку 

вращением назад с 

равномерной 

скоростью. Ритмическая 

гимнастика: 

стилизованные наклоны 

и повороты туловища с 

изменением положения 

рук; стилизованные 

шаги на месте в 

сочетании с движением 

рук, ног и туловища. 

Упражнения в танцах 

галоп и полька. 

Тема «Лазанье по канату» (объяснение 

и образец учителя, использование 

иллюстрационного материала, 

видеороликов): 

- наблюдают и анализируют образец 

техники лазанья по канату в три приёма, 

выделяют основные технические 

элементы, определяют трудности их 

выполнения; 

- разучивают и выполняют подводящие 

упражнения (приседания из виса стоя на 

гимнастической перекладине; прыжки 

вверх с удерживанием гимнастического 

мяча между колен; подтягивание 

туловища двумя руками из положения 

лёжа на животе на гимнастической 

скамейке; вис на гимнастическом канате 

со сгибанием и разгибанием ног в 

коленях); 

- разучивают технику лазанья по канату 

(по фазам движения и в полной 

координации).  

Тема «Передвижения по 

гимнастической скамейке» (объяснение 

и образец учителя, использование 

иллюстрационного материала, 

видеороликов): 

- выполняют стилизованную ходьбу с 

произвольным движением рук (вперёд, 

вверх, назад, в стороны); 

- выполняют движения туловища стоя и во 

время ходьбы (повороты в правую и 

левую сторону с движением рук, 

отведением поочерёдно правой и левой 

ноги в стороны и вперёд); 

- выполняют передвижения спиной вперёд 

с поворотом кругом способом 

переступания; 

- выполняют передвижение 

стилизованным шагом с высоким 

подниманием колен, приставным шагом 

с чередованием движения левым и 

правым боком; 

- разучивают передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке (лицом вперёд 

с поворотом кругом, способом 

переступания, ходьбой с высоким 

подниманием колен и движением 

руками в разные стороны, приставным 

шагом поочерёдно левым и правым 

боком, скрёстным шагом поочерёдно 

левым и правым боком). 

 Тема «Передвижения по гимнастической 

стенке» (объяснение и образец учителя, 

использование иллюстрационного 

материала, видеороликов):  

- выполняют передвижение по полу лицом 

к гимнастической стенке приставным 

шагом поочерёдно правым и левым 

боком, удерживаясь руками хватом 

сверху за жердь на уровне груди; 

- выполняют передвижение приставным 

шагом поочерёдно правым и левым 

боком по третьей (четвёртой) жерди 

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6181/start/

279119/ 

 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

просмотра 

фрагментов 

выступлений 

танцевальных 

коллективов разных 

стран на 

соревнованиях по 

художественной 

гимнастике под их 

национальную 

музыку. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного края 

в процессе изучения 

прикладных 

упражнений, 

используемых как в 

настоящее время, так 

и в прошлом; 

уважение к своему и 

другим народам через 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

просмотра 

иллюстраций с 

изображением 

гимнастических 

упражнений, 

применяемых в быту 

различными 

народностями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
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гимнастической стенки, удерживаясь 

хватом сверху за жердь на уровне груди; 

- наблюдают и анализируют образец 

техники лазания по гимнастической 

стенке разноимённым способом, 

обсуждают трудные элементы в 

выполнении упражнения; 

- разучивают лазанье по гимнастической 

стенке разноимённым способом на 

небольшую высоту с последующим 

спрыгиванием; 

- разучивают лазанье и спуск по 

гимнастической стенке разноимённым 

способом на небольшую высоту; 

- выполняют лазанье и спуск по 

гимнастической стенке на большую 

высоту в полной координации.  

Тема «Прыжки через скакалку» 

(объяснение и образец учителя, 

использование иллюстрационного 

материала, видеороликов): 

- наблюдают и обсуждают технику 

выполнения прыжков через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения 

вперёд; 

- обучаются вращению сложенной вдвое 

скакалки поочерёдно правой и левой 

рукой, стоя на месте; 

- разучивают прыжки на двух ногах с 

одновременным вращением скакалки 

одной рукой с разной скоростью 

поочерёдно с правого и левого бока; 

- разучивают прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращающуюся с 

изменяющейся скоростью; 

- наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка через скакалку на двух 

ногах с вращением назад, обсуждают 

трудности в выполнении; 

- разучивают подводящие упражнения 

(вращение поочерёдно правой и левой 

рукой назад сложенной вдвое скакалки 

стоя на месте; прыжки с вращением 

одной рукой назад сложенной вдвое 

скакалки поочерёдно с правого и левого 

бока); 

- выполнение прыжков через скакалку на 

двух ногах с вращением назад.  

Тема «Ритмическая гимнастика» 

(объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, 

видеороликов): 

- знакомятся с понятием «ритмическая 

гимнастика», особенностями 

содержания стилизованных упражнений 

ритмической гимнастики, отличиями 

упражнений ритмической гимнастики от 

упражнений других видов гимнастик; 

- разучивают упражнения ритмической 

гимнастки: 

и п — основная стойка; 1 — поднимая 

руки в стороны, слегка присесть; 2 — 

сохраняя туловище на месте, ноги слегка 

повернуть в правую сторону; 3 — 



50 

 

повернуть ноги в левую сторону; 4 — 

принять и п; 

и п — основная стойка, руки на поясе; 1 

— одновременно правой ногой шаг 

вперёд на носок, правую руку вперёд 

перед 

на носок, левую руку вперёд перед 

собой; 4 — и п; 

и п — основная стойка, ноги шире плеч; 

1—2 — вращение головой в правую 

сторону; 3—4 — вращение головой в 

левую сторону; 

и п —  основная стойка, ноги шире плеч; 

кисти рук на плечах, локти в стороны; 1 

— одновременно сгибая левую руку и 

наклоняя туловище влево, левую руку 

выпрямить вверх; 

2 — принять и п; 3 — одновременно 

сгибая правую руку 

и наклоняя туловище вправо, правую 

руку выпрямить вверх; 4 — принять и п; 

и п — основная стойка, ноги шире плеч, 

руки на поясе; 

1 — одновременно сгибая правую и 

левую ногу, поворот направо; 2 — 

принять и п; 3 — одновременно сгибая 

левую и правую ногу, поворот налево; 4 

— принять и п; 

и п — основная стойка, ноги шире плеч; 

1 — одновременно сгибая правую руку в 

локте и поднимая левую руку вверх, 

отставить правую ногу в сторону и 

наклониться вправо; 2 — принять и п; 3 

— одновременно сгибая левую руку в 

локте 

и поднимая правую руку вверх, 

отставить левую ногу в сторону и 

наклониться влево; 4 — принять и п; 

и п — основная стойка, ноги шире плеч, 

руки на поясе; 

1 — полунаклон вперёд, руки вверх, 

прогнуться; 2 — принять и п ; 3—4 — то 

же, что 1—2; 

и п — основная стойка, ноги шире плеч, 

руки на поясе; 1 — наклон к правой 

ноге; 2 — наклон вперёд, 3 — наклон к 

левой ноге; 4 — принять и п.; 

и п — основная стойка; 1 — сгибая 

левую руку в локте и правую ногу в 

колене, коснуться колена локтем 

согнутой руки; 

2 — принять и п.; 3 — сгибая правую 

руку в локте и левую ногу в колене, 

коснуться колена локтем согнутой руки; 

4 — принять и п.; 

- составляют индивидуальную 

комбинацию ритмической гимнастики 

из хорошо освоенных упражнений, 

разучивают и выполняют её под 

музыкальное сопровождение (домашнее 

задание с помощью родителей).  

Тема «Танцевальные упражнения» 

(объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, 

видеороликов): повторяют движения 
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танца галоп (приставной шаг в правую и 

левую сторону с подскоком и 

приземлением; шаг вперёд с подскоком 

и приземлением); 

- выполняют танец галоп в полной 

координации под музыкальное 

сопровождение (в парах); 

- наблюдают и анализируют образец 

движений танца полька, находят общее и 

различия с движениями танца галоп; 

- выполняют движения танца полька по 

отдельным фазам и элементам: 

— небольшой шаг вперёд правой ногой, 

левая нога сгибается в колене; 

— подскок на правой ноге, левая нога 

выпрямляется вперёд- книзу; 

— небольшой шаг левой ногой, правая 

нога сгибается в колене; 

 — подскок на левой ноге, правая нога 

выпрямляется вперёд- книзу; 

- разучивают танец полька в полной 

координации с музыкальным 

сопровождением. 

Лёгкая 

атлетика  

Прыжок в длину 

с разбега, способом 

согнув ноги Броски 

набивного мяча из-за 

головы в положении 

сидя и стоя на месте.  

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: 

челночный бег; бег с 

преодолением 

препятствий; с 

ускорением и 

торможением; 

максимальной 

скоростью на дистанции 

30 м. 

Тема «Прыжок в длину с разбега» 

(объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в длину с разбега, 

способом согнув ноги, обсуждают 

особенности выполнения отдельных его 

фаз (разбег, отталкивание, полёт, 

приземление); 

- разучивают подводящие упражнения к 

прыжку с разбега, согнув ноги: 

1 — спрыгивание с горки матов с 

выполнением техники приземления; 

2 — спрыгивание с горки матов со 

сгибанием и разгибанием ног в коленях 

во время полёта; 

3 — прыжки с места вперёд-верх 

толчком одной ногой с разведением и 

сведением ног в полёте; 

4 — прыжки с прямого разбега через 

планку толчком одной ногой и 

приземлением на две ноги; 

- выполняют прыжок в длину с разбега, 

согнув ноги в полной координации.  

Тема «Броски набивного мяча» 

(объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают выполнение образца техники 

броска набивного мяча из-за головы в 

положении стоя и сидя, анализируют 

особенности выполнения отдельных его 

фаз и элементов; 

- разучивают бросок набивного мяча из-за 

головы в положении стоя на дальность; 

- разучивают бросок набивного мяча из-за 

головы в положении сидя через 

находящуюся впереди на небольшой 

высоте планку.  

Тема «Беговые упражнения повышенной 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 

10 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6174/s

tart/226527/ 

урок 12 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/4

458/start/2

26581/ 

урок 13 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/4

457/start/2

78856/ 

урок 14 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4459/start/

193250/ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в 

бросках набивного 

мяча); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности 

во время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении беговых 

упражнений 

повышенной 

координационной 

сложности); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред 

в ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
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координационной сложности» 

(объяснение учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

-  выполняют упражнения: 

— челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 

4 × 5 м, челночный 

бег 4 × 10 м; 

— пробегание под гимнастической 

перекладиной с наклоном вперёд, с 

наклоном вперед-в сторону (высота 

перекладины на уровне груди 

обучающихся); 

бег через набивные мячи; 

— бег с наступанием на гимнастическую 

скамейку; 

— бег по наклонной гимнастической 

скамейке (вверх и вниз);  

— ускорение с высокого старта; 

— ускорение с поворотом направо и 

налево; 

— бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м; 

— бег с максимальной скоростью на 

короткое расстояние с дополнительным 

отягощением (гантелями в руках весом 

по 100 г.). 

школе территории. 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение одно 

временным 

двухшажным ходом. 

Упражнения в 

поворотах на лыжах 

переступанием стоя на 

месте и в движении. 

Торможение плугом. 

Тема «Передвижение на лыжах 

одновременным двухшажным ходом» 

(объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют отдельные фазы и 

особенности их выполнения; 

- разучивают последовательно технику 

одновременного двухшажного хода: 

— одновременное отталкивание палками 

и скольжение на двух лыжах с 

небольшого пологого склона; 

— приставление правой лыжи к левой 

лыже и одновременное отталкивание 

палками; 

— двухшажный ход в полной 

координации.  

Тема «Повороты на лыжах способом 

переступания» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

поворотов на лыжах способом 

переступания, обсуждают особенности 

его выполнения; 

- выполняют повороты переступанием в 

правую и левую сторону стоя на месте; 

- выполняют повороты переступанием в 

левую сторону во время спуска с 

небольшого пологого склона.  

Тема «Повороты на лыжах способом 

переступания» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

торможения плугом, уточняют элементы 

техники, особенности их выполнения; 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 

26 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6180/s

tart/197374/ 

урок 29 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/3

561/start/1

93590/ 

урок 30 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4463/start/

224199/ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности на 

уроках и 

взаимонаблюдения 

за состоянием 

занимающихся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
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- выполняют торможение плугом при 

спуске с небольшого пологого склона. 

Плавательна

я подготовка 

Правила поведения в 

бассейне.  

Виды современного 

спортивного плавания: 

кроль на груди и спине; 

брасс. 

Упражнения 

ознакомительного 

плавания: передвижение 

по дну ходьбой и 

прыжками; погружение 

в воду и всплывание; 

скольжение на воде. 

Упражнения в плавании 

кролем на груди. 

Тема «Плавательная подготовка» 

(объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- изучают правила поведения на уроках 

плавания, приводят примеры их 

применения в плавательном бассейне; 

- рассматривают видеоматериал по 

технике основных видов плавания, 

обсуждают отличительные признаки их 

техники; 

- выполняют упражнения 

ознакомительного плавания: 

 — спускание по трапу бассейна; 

— ходьба по дну; 

— прыжки толчком двумя ногами о дно 

бассейна стоя на месте и с 

продвижением вперёд; 

— упражнения на всплывание 

(поплавок, медуза, звезда); 5 — 

упражнения на погружение в воду 

(фонтанчик); 

— упражнения на скольжение (стрела, 

летящая стрела); 

- выполняют упражнения в имитации 

плавания кролем на груди на бортике 

бассейна: 

— сидя на бортике, упор руками сзади, 

ноги прямые и слегка разведены: 

попеременные движения ногами вверх-

вниз; 

— стоя на бортике бассейна полунаклон 

вперёд, правая рука прямая, левая рука 

согнута в локте и поднята вверх: 

попеременно гребковые движения 

руками; 

- выполняют упражнения начального 

обучения плаванию кролем на груди в 

воде: 

— стоя на дне бассейна полунаклон 

вперёд, правая рука прямая, левая рука 

согнута в локте и поднята вверх: 

попеременно гребковые движения 

руками; 

— то же, что 1, но с выдохом в воду и 

поворачиванием головы поочерёдно 

вправо и влево; 

— то же, что 2, но с продвижением 

вперёд по дну бассейна;  

— лёжа на груди, держаться прямыми 

руками за бортик бассейна: поочерёдная 

работа ногами вверх-вниз, с выдохом 

в воду; 

— стоя возле бортика бассейна, 

присесть, не опуская голову 

в воду: вдох, оттолкнуться правой ногой 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 

50 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5135/s

tart/194459/ 

урок 51 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6432/start/

194549/ 

 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира посредством 

изучения плавания, 

как жизненно-

важного 

двигательного 

действия не только 

для человека, но и 

для животного 

мира. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

беседы о роли 

умения плавать в 

различных 

профессиях. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в процессе 

изучения плавания в 

Древней Греции и 

настоящее время. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
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от бортика, руки и ноги выпрямить и 

соединить их вместе; скольжение с 

выдохом в воду; 6 — то же, что 5, но с 

попеременной работой ногами; 

— плавание кролем на груди в полной 

координации. 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Подвижные игры на 

точность движений с 

приёмами спортивных 

игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: 

ведение, ловля и 

передача 

баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая 

нижняя подача; приём и 

передача мяча снизу 

двумя руками на месте 

и в движении.  

Футбол: ведение 

футбольного мяча; удар 

по неподвижному 

футбольному мячу. 

Тема «Подвижные игры с элементами 

спортивных игр» (диалог с учителем, 

образцы технических действий, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- разучивают правила подвижных игр, 

условия их проведения и способы 

подготовки игровой площадки; 

- наблюдают и анализируют образцы 

технических действий разучиваемых 

подвижных игр, обсуждают особенности 

их выполнения в условиях игровой 

деятельности; 

- разучивают технические действия 

подвижных игр с элемента ми игры 

баскетбола, волейбола, футбола; 

- разучивают технические действия 

подвижных игр с элемента ми лыжной 

подготовки; 

- играют в разученные подвижные игры.  

Тема «Спортивные игры» (рассказ и 

образец учителя с использованием 

иллюстрационного материала, 

видеороликов): 

- наблюдают за образцами технических 

действий игры баскетбол, уточняют 

особенности их выполнения; 

- разучивают технические приёмы игры 

баскетбол (в группах и парах); 

— основная стойка баскетболиста; 

— ловля и передача баскетбольного 

мяча двумя руками от груди в основной 

стойке; 

— ловля и передача баскетбольного 

мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом в правую и левую 

сторону; 

 — ведение баскетбольного мяча шагом 

с равномерной скоростью и небольшими 

ускорениями; 

- наблюдают за образцами технических 

действий игры волейбол, уточняют 

особенности их выполнения; 

- разучивают технические приёмы игры 

волейбол (в группах и парах): 

1 — прямая нижняя подача через 

волейбольную сетку; 

— приём и передача волейбольного мяча 

двумя руками снизу; 

— подбрасывание и ловля  

волейбольного  мяча  двумя  руками на 

месте и в движении вперёд и назад, 

передвижением приставным шагом в 

правую и левую сторону; 

— лёгкие удары по волейбольному мячу 

снизу вверх двумя руками на месте и в 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-3 

класс-урок 

16 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5132/s

tart/278909/ 

урок 18 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4460/s

tart/278961/ 

урок 19 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4461/start/

278987/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

изучения 

фрагментов 

видеороликов об 

истории развития 

национальных видов 

спорта; 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(работа с мячами в 

парах, тройках, 

группах); 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр (при 

изучении 

национальных 

подвижных игр с 

элементами 

спортивных). 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
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движении, передвижением приставным 

шагом в правую и левую сторону; 

— приём и передача мяча в парах двумя 

руками снизу на месте; 

— приём и передача мяча в парах двумя 

руками снизу в передвижение 

приставным шагом в правую и левую 

сторону; 

- наблюдают за образцами технических 

действий игры футбол, уточняют 

особенности их выполнения; 

- разучивают технические приёмы игры 

футбол (в группах и парах): 

— ведение футбольного мяча с 

равномерной скоростью змейкой, по 

прямой, по кругу; 

— удар по неподвижному футбольному 

мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега в мишень. 

Прикладно-

ориентирова

нная 

физическая 

культура (13 

ч) 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами базовых 

видов спорта. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО. 

Рефлексия: демонстрируют приросты 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

  

 

4 класс 
Программ

ные 

учебные 

разделы и 

темы 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Знания 

о 

физической 

культуре (3 

ч) 

Из истории развития 

физической культуры в 

России.  

Развитие национальных 

видов спорта в России. 

 

Тема «Из истории развития физической 

культуры в России» (рассказ учителя с 

использованием иллюстративного 

материала, видеороликов): 

- обсуждают развитие физической 

культуры в средневековой России, 

устанавливают особенности проведения 

популярных среди народа состязаний; 

- обсуждают и анализируют особенности 

развития физической культуры во 

времена Петра I и его соратников, 

делают выводы о её связи с физической 

подготовкой будущих солдат — 

защитников Отечества; 

- обсуждают особенности физической 

подготовки солдат в Российской армии, 

наставления А В Суворова российским 

воинам.  

Тема «Из истории развития 

национальных видов спорта» (рассказ 

учителя с использованием 

иллюстративного материала и 

видеороликов): 

- знакомятся и обсуждают виды спорта 

народов, населяющих Российскую 

Федерацию, находят в них общие 

признаки и различия, готовят 

небольшой доклад (сообщение) о 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 1 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3593/s

tart/194575/ 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к 

истории и развитию 

физической 

культуры народов 

России, осознание 

её связи с трудовой 

деятельностью 

посредством 

диалога и 

обсуждения 

просмотренных 

наглядных 

материалов об 

истории развития 

физической 

культуры в нашей 

стране в разные 

исторические 

периоды. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
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развитии национальных видов спорта в 

своей республике, области, регионе. 

Способы 

самостоятел

ьной 

деятельност

и (4 ч) 

Физическая подготовка.  

Влияние занятий 

физической 

подготовкой на работу 

организма. 

Регулирование 

физической нагрузки по 

пульсу на 

самостоятельных 

занятиях физической 

подготовкой.  

Определение тяжести 

нагрузки на 

самостоятельных 

занятиях физической 

подготовкой по 

внешним признакам и 

самочувствию.  

Определение 

возрастных 

особенностей 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

посредством 

регулярного 

наблюдения.   Оказание 

первой помощи при 

травмах во время 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой. 

Тема «Самостоятельная физическая 

подготовка» (диалог с учителем, 

использование рисунков, плакатов, 

видеороликов): 

- обсуждают содержание и задачи 

физической подготовки школьников, её 

связь с укреплением здоровья, 

подготовкой к предстоящей 

жизнедеятельности; 

- обсуждают и анализируют особенности 

организации занятий физической 

подготовкой в домашних условиях.  

Тема «Влияние занятий физической 

подготовкой на работу систем 

организма» (объяснение учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики, таблица режимов 

физической нагрузки): 

- обсуждают работу сердца и лёгких во 

время выполнения физических 

нагрузок, выявляют признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

- устанавливают зависимость активности 

систем организма от величины 

нагрузки, разучивают способы её 

регулирования в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- выполняют мини-исследование по 

оценке тяжести физической нагрузки по 

показателям частоты пульса (работа в 

парах): 

— выполняют 30 приседаний в 

максимальном темпе, останавливаются 

и подсчитывают пульс за первые 30 с 

восстановления; 

— выполняют 30 приседаний в 

спокойном умеренном темпе в течение 

30 с, останавливаются и подсчитывают 

пульс за первые 30 с восстановления; 

— основываясь на показателях пульса, 

устанавливают зависимость тяжести 

нагрузки от скорости выполнения 

упражнения.  

Тема «Оценка годовой динамики 

показателей физического развития и 

физической подготовленности» 

(рассказ учителя, иллюстративный 

материал, таблица возрастных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности): - 

обсуждают рассказ учителя о 

неравномерном изменении показателей 

физического развития и физической 

подготовленности обучающихся в 

период обучения в школе; 

- составляют таблицу наблюдений за 

результатами измерения показателей 

физического развития и физической 

подготовленности по учебным 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 2 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6186/s

tart/194606/ 

урок 3 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6188/s

tart/194632/ 

урок 4 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6185/start/

224375/ 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

проявление интереса 

к исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

культурой и 

спортом на их 

показатели в 

процессе оценки 

годовой динамики 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в ходе 

обсуждения 

особенностей 

организации 

самостоятельной 

физической 

подготовки. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
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четвертям (триместрам) по образцу; 

- измеряют показатели физического 

развития и физической 

подготовленности, сравнивают 

результаты измерения индивидуальных 

показателей с таблицей возрастных 

стандартов; 

- ведут наблюдения за показателями 

физического развития и физической 

подготовленности в течение учебного 

года и выявляют, в какой учебной 

четверти (триместре) были наибольшие 

их приросты; 

- обсуждают рассказ учителя о формах 

осанки и разучивают способы её 

измерения; 

- проводят мини-исследования по 

определению состояния осанки с 

помощью теста касания рук за спиной: 

— проводят тестирование осанки; 

— сравнивают индивидуальные 

показатели с оценочной таблицей и 

устанавливают состояние осанки; 

- ведут наблюдения за динамикой 

показателей осанки в течение учебного 

года и выявляют, в какой учебной 

четверти (триместре) происходят её 

изменения. 

Тема «Оказание первой помощи на 

занятиях физической культурой» 

(рассказ и образец учителя, рисунки, 

видеоматериал): 

- обсуждают рассказ учителя о 

возможных травмах и ушибах на уроках 

физической культуры, анализируют 

признаки лёгких и тяжёлых травм, 

приводят причины их возможного 

появления; 

- разучивают правила оказания первой 

помощи при травмах и ушибах, приёмы 

и действия в случае их появления (в 

соответствии с образцами учителя): 

— лёгкие травмы (носовое 

кровотечение; порезы и потёртости; 

небольшие ушибы на разных частях 

тела; отморожение пальцев рук); 

— тяжёлые травмы (вывихи; сильные 

ушибы). 

Физическое 

совершенст

вование (61 

ч).  

 

Оздоровите

льная 

физическая 

культура (2 

ч) 

Оценка состояния 

осанки, упражнения для 

профилактики её 

нарушения (на 

расслабление мышц 

спины 

и предупреждение 

сутулости) Упражнения 

для снижения массы 

тела за счёт упражнений 

с высокой активно- 

стью работы больших 

мышечных групп  

Закаливающие про- 

цедуры: купание 

в естественных 

Тема «Упражнения для профилактики 

нарушения осанки» (иллюстративный 

материал видеоролики): 

- выполняют комплекс упражнений на 

расслабление мышц спины: 

и п — о с 1—4 — руки вверх, встать на 

носки; 5—8 — медленно принять и п ; 

и п — стойка руки в стороны, 

предплечья согнуть, ладони раскрыты; 1 

— руки вверх, предплечья скрестить 

над головой, лопатки сведены, 2 — и п ; 

и п — стойка руки за голову; 1—2 — 

локти вперёд; 3—4 — и п ; 

и п — о с ; 1—2 — наклон вперёд 

(спина прямая); 3—4 — и п ; 

и п — стойка руки на поясе; 1—3 — 

 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению правил 

здорового образа 

жизни в процессе  

выполнения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 
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водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры 

поднять согнутую ногу вверх (голова 

приподнята, плечи расправлены); 4 — и 

п ; 

- выполняют комплекс упражнений на 

предупреждение развития сутулости: 

и п — лёжа на животе, руки за головой, 

локти разведены в стороны; 1—3 — 

подъём туловища вверх; 3—4 — и п ; 

и п — лёжа на животе, руки за головой; 

1—3 —подъём туловища вверх, 2—4 — 

и п; 

и п — упор стоя на коленях; 1 — 

одновременно подъём правой руки и 

левой ноги; 2—3 — удержание; 4 — и п 

; 5—8 — то же, но подъём левой руки и 

правой ноги; 

и п — лёжа на животе, голову положить 

на согнутые в локтях руки; 1 — левая 

нога вверх; 2 — и п; 3 — правая нога 

вверх; 4 — и п ; 

- выполняют комплекс упражнений для 

снижения массы тела: 

и п — стойка руки на поясе; 1—4 — 

поочерёдно повороты туловища в 

правую и левую сторону; 

и п — стойка руки в стороны; 1 — 

наклон вперёд с касани- ем левой рукой 

правой ноги; 2 — и п ; 3—4 — то же, 

но касанием правой рукой левой ноги; 

и п — стойка руки в замок за головой; 

1—4 — вращение туловища в правую 

сторону; 5—8 — то же, но в левую 

сторо- ну; 

1) и п — лёжа на полу руки вдоль 

туловища; 1 — подъём левой вверх, 2—

3 — сгибая левую ногу в колене, 

прижать её руками к животу; 4 — и п ; 

5—8 — то же, но с правой ноги; 

и п — лёжа на полу руки вдоль 

туловища; 1—4 — попеременная работа 

ног — движения велосипедиста; 

и п — стойка руки вдоль туловища; 

быстро подняться на носки и 

опуститься; 

скрёстный бег на месте.  

Тема «Закаливание организма» (рассказ 

учителя, иллюстративный материал): 

- разучивают правила закаливания во 

время купания в естественных 

водоёмах, при проведении воздушных и 

солнечных процедур, приводят 

примеры возможных негативных 

последствий их нарушения; 

- обсуждают и анализируют способы 

организации, проведения и содержания 

процедур закаливания. 

осанки. 

Спортивно- 

оздоровител

ьная 

физическая 

культура (46 

ч)  

 

Гимнастика  

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических 

и акробатических 

упражнений 

Акробатические 

комбинации из хорошо 

Тема «Предупреждение травм при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений, 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 

20 

https://resh.e

du.ru/subject/

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
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с основами 

акробатики 

освоенных упражнений  

Опорный прыжок через 

гимнастического козла с 

разбега способом 

напрыгивания 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы и 

упоры, подъём 

переворотом 

Упражнения в танце 

«Летка-енка» 

анализируют причины их появления, 

приводят примеры по способам 

профилактики и предупреждения травм; 

- разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на 

занятиях.  

Тема «Акробатическая комбинация» 

(консультация учителя, учебный 

диалог, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- обсуждают правила составления 

акробатической комбинации, 

последовательность самостоятельного 

разучивания акробатических 

упражнений; 

- разучивают упражнения акробатической 

комбинации (примерные варианты): 

Вариант 1 И п — лёжа на спине, руки 

вдоль туловища; 

1 — ноги согнуть в коленях и поставить 

их на ширину плеч, руками опереться за 

плечами, пальцы развернуть к плечам; 2 

— прогнуться и, слегка разгибая ноги и 

руки, приподнять туловище над полом, 

голову отвести назад и посмотреть на 

кисти рук — гимнастический мост; 3 — 

опуститься на спину; 

— выпрямить ноги, руки положить 

вдоль туловища; 

— сгибая руки в локтях и поднося их к 

груди, перевернуться в положение лёжа 

на животе; 

— опираясь руками о пол, выпрямить 

их и перейти в упор лёжа на полу; 

— опираясь на руки, поднять голову 

вверх и, слегка прогнувшись прыжком 

перейти в упор присев; 

— встать и принять основную стойку 

Вариант 2 И п — основная стойка; 

— сгибая ноги в коленях, принять упор 

присев, спина прямая; голова прямо; 

— прижимая подбородок к груди, 

толчком двумя ногами перевернуться 

через голову; 

— обхватить голени руками, перекат на 

спине в группировке; 4 — отпуская 

голени и выставляя руки вперёд, упор 

присев; 

— наклоняя голову вперёд, 

оттолкнуться руками и, быстро 

обхватив руками голени, перекатиться 

назад на лопатки; 

— отпуская голени, опереться руками 

за плечами и перевернуться через 

голову; 

— разгибая руки и выставляя их вперёд, 

упор стоя на коленях; 

— опираясь на руки, слегка прогнуться, 

оттолкнуться коленями и прыжком 

выполнить упор присев; 

— прижимая подбородок к груди, 

толчком двумя ногами перевернуться 

через голову; 

— обхватить голени руками, перекат на 

спине в группировке; 

lesson/6219/s

tart/195338/ 

урок 21  

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/6

215/start/1

95364/ 

урок 23 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/4

627/start/2

24792/ 

урок 25 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

6220/start/

195509/ 

 

края в процессе 

просмотра 

видеоролика о 

применении 

прикладных 

гимнастических 

упражнений в армии 

страны; 

уважение к своему и 

другим народам 

через уважительное 

отношение к 

соревновательной 

деятельности в 

процессе выполнения 

гимнастических 

упражнений в 

соревновательной 

форме.  

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

акробатической 

комбинации под 

музыкальное 

сопровождение; 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

просмотра 

фрагментов 

выступлений 

акробатических 

групп под их 

национальную 

музыку. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред 

в ходе 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений на 

свежем воздухе в 

парковой зоне. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
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— отпуская голени и выставляя руки 

вперёд, упор присев; 12 — встать в и п; 

- составляют индивидуальную 

комбинацию из 6—9 хорошо освоенных 

упражнений (домашнее задание); 

- разучивают и выполняют 

самостоятельно составленную 

акробатическую комбинацию, 

контролируют выполнение комбинаций 

другими учениками (работа в парах).  

Тема «Опорной прыжок» (образец 

учителя, учебный диалог, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и обсуждают образец 

техники выполнения опорного прыжка 

через гимнастического козла 

напрыгиванием, выделяют его 

основные фазы и анализируют 

особенности их выполнения (разбег, 

напрыгивание, опора на руки и переход 

в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, прыжок толчок двумя ногами 

прогнувшись, приземление); 

- описывают технику выполнения 

опорного прыжка и выделяют её 

сложные элементы (письменное 

изложение); 

- выполняют подводящие упражнения для 

освоения опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега 

напрыгиванием: 

— прыжок с места вперёд-вверх 

толчком двумя ногами; 

— напрыгивание на гимнастический 

мостик толчком двумя ногами с разбега; 

— прыжок через гимнастического козла 

с разбега напрыгиванием (по фазам 

движения и в полной координации).  

Тема «Упражнения на гимнастической 

перекладине» (образец учителя, 

учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- знакомятся с понятиями «вис» и «упор», 

выясняют отличительные признаки виса 

и упора, наблюдают за образцами их 

выполнения учителем; 

- знакомятся со способами хвата за 

гимнастическую перекладину, 

определяют их назначение при 

выполнении висов 

и упоров (вис сверху, снизу, 

разноимённый); 

- выполняют висы на низкой 

гимнастической перекладине с разными 

способами хвата (висы стоя на согнутых 

руках; лёжа согнувшись и сзади; присев 

и присев сзади); 

- разучивают упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: 

— подъём в упор с прыжка; 

— подъём в упор переворотом из виса 

стоя на согнутых руках  

Тема «Танцевальные упражнения» 
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(образец учителя, учебный диалог, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

танца «Летка-енка», выделяют 

особенности выполнения его основных 

движений; 

- разучивают движения танца, стоя на 

месте: 

1—2 — толчок двумя ногами, 

небольшой подскок вперёд, левую ногу 

вынести вперёд-в сторону, 

приземлиться; 

3—4 — повторить движения 1—2, но 

вынести правую ногу вперёд-в сторону; 

- выполняют разученные танцевальные 

движения с добавлением прыжковых 

движений с продвижением вперёд: 

1—4 — небольшие подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами подскок 

вперёд, приземлиться; 6 — толчком 

двумя ногами подскок назад, 

приземлиться; 

7 — толчком двумя ногами три 

небольших прыжка вперёд; 8 — 

продолжать с подскока вперёд и 

вынесением левой ноги вперёд-в 

сторону; 

- выполняют танец «Летка-енка» в 

полной координации под музыкальное 

сопровождение. 

Лёгкая 

атлетика  

Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивания.  

Технические действия 

при скоростном беге по 

соревновательной 

дистанции: низкий 

старт; стартовое 

ускорение, 

финиширование.  

Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте. 

Тема «Предупреждение травм на 

занятиях лёгкой атлетикой» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при 

выполнении легкоатлетических 

упражнений, анализируют причины их 

появления, приводят примеры по 

способам профилактики и 

предупреждения (при выполнении 

беговых и прыжковых упражнений, 

бросках и метании спортивных 

снарядов); 

- разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на 

занятиях лёгкой атлетикой  

Тема «Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега» (учебный диалог, 

образец учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в высоту способом 

перешагивания, выделяют его основные 

фазы и описывают технику их 

выполнения (разбег, отталкивание, 

полёт и приземление); 

- выполняют подводящие упражнения для 

освоения техники прыжка в высоту 

способом перешагивания: 

1 — толчок одной ногой с места и 

доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

2 — толчок одной ногой с разбега и 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 7 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4601/s

tart/195018/ 

урок 8 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5166/s

tart/195044/ 

урок 10 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/6

192/start/1

95097/ 

урок 11 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

5165/start/

89177/ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в 

метании малого 

мяча на дальность); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности 

во время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

прыжков в высоту); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие действий, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
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доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

3 — перешагивание через планку стоя 

боком на месте; 4 — перешагивание 

через планку боком в движении; 

3 — стоя боком к планке отталкивание 

с места и переход через неё; 

- выполняют прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания в полной 

координации.  

Тема «Беговые упражнения» (учебный 

диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и обсуждают образец бега 

по соревновательной дистанции, 

обсуждают особенности выполнения 

его основных технических действий; 

- выполняют низкий старт в 

последовательности команд «На 

старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

- выполняют бег по дистанции 30 м с 

низкого старта; 

- выполняют финиширование в беге на 

дистанцию 30 м; 

- выполняют скоростной бег по 

соревновательной дистанции. 

Тема «Метание малого мяча на 

дальность» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- наблюдают и анализируют образец 

метания малого мяча на дальность с 

места, выделяют его фазы и описывают 

технику их выполнения; 

- разучивают подводящие упражнения к 

освоению техники метания малого мяча 

на дальность с места: 

1 — выполнение положения натянутого 

лука; 2 — имитация финального усилия; 

3 — сохранение равновесия после 

броска;  

- выполняют метание малого мяча на 

дальность по фазам движения и в 

полной координации. 

приносящих ей вред 

в ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к 

школе территории. 

Лыжная 

подготовка 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий лыжной 

подготовкой 

Упражнения в 

передвижении на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом 

Тема «Предупреждение травм на 

занятиях лыжной подготовкой» 

(учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при 

выполнении упражнений лыжной 

подготовки, анализируют причины их 

появления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения (при 

выполнении спусков, подъёмов и 

поворотов); 

- разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на 

занятиях лыжной подготовкой  

Тема «Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным ходом» 

(учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролик): 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 

29 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5169/s

tart/195699/ 

урок 30 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4629/start/

195798/ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности на 

уроках и 

взаимонаблюдения 

за состоянием 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
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- наблюдают и анализирую образец 

передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом, 

сравнивают его с разученными 

способами передвижения и находят 

общие и отличи тельные особенности, 

выделяют основные фазы в технике 

передвижения; 

- выполняют имитационные упражнения 

в передвижении на лыжах (упражнение 

без лыж и палок); 

- выполняют скольжение с небольшого 

склона, стоя на лыжах и одновременно 

отталкиваясь палками; 

- выполняют передвижение одношажным 

одновременным ходом по фазам 

движения и в полной координации. 

занимающихся. 

Плавательна

я подготовка 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий плавательной 

подготовкой. 

Упражнения в плавании 

кролем на груди. 

Ознакомительные 

упражнения в плавании 

кролем на спине. 

Тема «Предупреждение травм на 

занятиях в плавательном бассейне» 

(учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при 

выполнении плавательных упражнений 

в бассейне, анализируют причины их 

появления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения; 

- разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на 

занятиях плавательной подготовкой.  

Тема «Плавательная подготовка» 

(учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- наблюдают образец техники плавания 

кролем на груди, анализирую и 

уточняют отдельные её элементы и 

способы их выполнения; 

- выполняют упражнения по 

совершенствованию техники плавания 

кролем на груди: 

— упражнения с плавательной доской 

(скольжение на груди с подключением 

работы ног; скольжение на груди с 

работой ног и подключением 

попеременно гребковых движений 

правой и левой рукой; плавание кролем 

с удержанием плавательной доски 

между ног); 

— скольжение на груди с работой 

ногами и выдохом в воду;  

— скольжение на груди с 

попеременными гребками правой и 

левой рукой и поворотом головы в 

сторону после выдоха 

в воду; 

- выполняют плавание кролем на груди 

в полной координации; 

- наблюдают и анализируют образец 

плавания кролем на спине, 

выделяют его технические элементы и 

сравнивают с элементами плавания 

кролем на груди; 

- разучивают подводящие упражнения 

для освоения плавания кролем на спине 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 

50 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4634/s

tart/279172/ 

урок 51 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6433/s

tart/196766/ 

 

 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира посредством 

изучения плавания, 

как жизненно-

важного 

двигательного 

действия не только 

для человека, но и 

для животного 

мира. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

беседы о роли 

умения плавать в 

различных 

профессиях. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в процессе 

изучения плавания в 

Древней Греции и 

настоящее время. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
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(на бортике бассейна): 

— стойка, левая рука вверху, правая 

рука вдоль туловища — круговые 

движения руками назад; 

1 — сидя на краю бортика бассейна, 

руки отведены назад 

в упор сзади, прямые ноги опущены в 

воду — попеременная работа ногами в 

воде; 

- выполнение плавательных 

упражнений в бассейне: 

— скольжение на спине, оттолкнувшись 

двумя ногами от бортика; 

— скольжение на спине, оттолкнувшись 

двумя ногами от бортика с 

попеременной работой ногами; 

— скольжение на спине, оттолкнувшись 

двумя ногами от бортика с 

попеременной работой ногами и 

руками; 

- выполняют плавание кролем на спине 

в полной координации. 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях подвижными 

играми. Подвижные 

игры общефизической 

подготовки. Волейбол: 

нижняя 

боковая подача; приём и 

передача мяча сверху; 

выполнение освоенных 

технических действий в 

условиях игровой 

деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди, 

с места; выполнение 

освоенных технических   

действий в условиях 

игровой деятельности.  

Футбол: остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности. 

Тема «Предупреждение травматизма 

на занятиях подвижными играми» 

(учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при 

выполнении игровых упражнений в зале 

и на открытой площадке, анализируют 

причины их появления, приводят 

примеры способов профилактики и 

предупреждения; 

- разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на 

занятиях подвижными и спортивными 

играми  

Тема «Подвижные игры 

общефизической подготовки» (диалог 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- разучивают правила подвижных игр, 

способы организации и подготовку мест 

проведения; 

- совершенствуют ранее разученные 

физические упражнения и технические 

действия из подвижных игр; 

- самостоятельно организовывают и 

играют в подвижные игры. 

Тема «Технические действия игры 

волейбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

нижней боковой подачи, обсуждают её 

фазы и особенности их выполнения; 

- выполняют подводящие упражнения для 

освоения техники нижней боковой 

подачи: 

— нижняя боковая подача без мяча 

(имитация подачи); 

— нижняя боковая подача в стенку с 

небольшого расстояния; 3 — нижняя 

боковая подача через волейбольную 

сетку 

РЭШ-

Предметы-

Физическая 

культура-4 

класс-урок 

16 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6190/s

tart/195259/ 

урок 18 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6193/s

tart/195311/ 

урок 19 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3628/s

tart/ 

урок 44 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/4

632/start/1

96234/ 

урок 49 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

4633/start/

225368/ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах 

посредством 

учебного диалога. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(совместное 

выполнение 

групповых 

технических 

действий в 

спортивных играх); 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
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с небольшого расстояния; 

- выполняют нижнюю боковую подачу по 

правилам соревнований; 

- наблюдают и анализируют образец 

приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками, обсуждают её фазы и 

особенности 

их выполнения; 

- выполняют подводящие упражнения 

для освоения техники приёма и 

передачи мяча сверху двумя руками: — 

передача и приём мяча двумя руками 

сверху над собой, стоя и в движении; 

1 — передача и приём мяча двумя 

руками сверху в парах; 

— приём и передача мяча двумя руками 

сверху через волейбольную сетку; 

- выполняют подачу, приёмы и передачи 

мяча в условиях игровой деятельности.  

Тема «Технические действия игры 

баскетбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с 

выделением основных фаз движения; 

- выполняют подводящие упражнения и 

технические действия игры баскетбол: 

—  стойка баскетболиста с мячом в 

руках; 

— бросок баскетбольного мяча двумя 

руками от груди (по фазам движения и в 

полной координации); 

— бросок мяча двумя руками от груди с 

места после его ловли; 

- выполнение броска мяча двумя руками 

от груди с места в условиях игровой 

деятельности  

Тема «Технические действия игры 

футбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец 

техники остановки катящегося 

футбольного мяча, описывают 

особенности выполнения; 

- разучивают технику остановки 

катящегося мяча внутренней стороной 

стопы после его передачи; 

   - разучивают удар по мячу с двух 

шагов, после его остановки; 

- выполняют технические действия игры 

футбол в условиях игровой 

деятельности. 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности в ходе 

выполнения 

соревновательных 

упражнений на 

урока; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр (при 

изучении 

национальных 

подвижных игр с 

элементами 

спортивных). 

 

 

Прикладно-

ориентирова

нная 

физическая 

культура (13 

ч) 

Упражнения 

физической подготовки 

на развитие основных 

физических качеств.  

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО. 

Рефлексия: демонстрирование 

приростов в показателях физических 

качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 
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Приложение 1 

 Таблица 1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

по факту 

Необходимо 

приобрести 

1. Основная литература для учителя:  

1.1. Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования по физической культуре 

Д  

1.2. 

 

Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» (1—4 классы); 

Д  

1.3. Методические рекомендации для учителя «Физическая 

культура 1-4 классы». А.П.Матвеев 

Д  

2.1. Учебно-практическое оборудование:  

2.2. Стенка гимнастическая П  

2.3. Бревно гимнастическое высокое Д  

2.4. Козёл гимнастический Д  

2.5. Конь гимнастический  Д  

2.6. Перекладина гимнастическая  Д  

2.7. Канат для лазанья с механизмом крепления  Д  

2.8. Мост гимнастический подкидной  Д  

2.9. Скамейка гимнастическая жёсткая  П  

2.10. Маты гимнастические П  

2.11. Мяч набивной (1 кг, 2 кг) П  

2.12. Скакалка гимнастическая К  

2.13. Палка гимнастическая К  

2.14. Обруч гимнастический К  

2.15. Планка для прыжков в высоту Д  

2.16. Стойки для прыжков в высоту Д  

2.17. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Д  

2.18. Рулетка измерительная (10 м) Д  

2.19. Мячи для метания Ф  

2.20. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д  

2.21. Мячи баскетбольные  Ф  

2.22. Сетка волейбольная Д  

2.23. Мячи волейбольные Ф  

2.24. Ворота для мини-футбола Д  

2.25. Мячи волейбольные Ф  

2.26. Биты для русской лапты Д  

2.27. Мячи теннисные Ф  

2.28. Аптечка медицинская Д  

3. Пришкольный стадион (площадка): 

3.1. Легкоатлетическая дорожка Д  

3.2. Сектор для прыжков в длину  Д  

3.3. Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д  

3.4. Площадка игровая баскетбольная  Д  

3.5. Площадка игровая волейбольная  Д  

3.6. Спортивный городок Д  

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

 

1 класс 
 

Раздел/Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Вид 

итоговог

о 

контроля 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Сроки: 

план/фа

кт 

Раздел: Знания 

о физической 

культуре  

2      

Вводный 

инструктаж ИОТ-

011-2019, 

Первичный 

инструктаж ИОТ-

027-2019. 

Тема «Что 

понимается под 

физической 

культурой» 

2 Входной 

контроль 

- знать понятие 

«физическая 

культура»,  

- приводить 

примеры влияния 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом на 

укрепление 

здоровья, 

физическое 

развитие и 

физическую 

подготовку.  

- уметь 

устанавливать 

связь физических 

упражнений с 

движениями 

животных и 

трудовыми 

действиями 

древних людей. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к истории 

и развитию 

физической культуры 

народов России, 

осознание её связи с 

трудовой 

деятельностью 

посредством диалога 

и обсуждения 

просмотренных 

наглядных 

материалов о 

физической культуре 

в России. 

 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 1 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5733/start/16885

5/ 

 

9-

12.09.22 

Раздел: Способы 

самостоятельной 

деятельности 

2      

Тема «Режим дня 

школьника» 

2  - уметь определять 

основные дневные 

мероприятия 

первоклассника и 

распределяют их 

по часам с утра до 

вечера; 

- знать таблицу 

режима дня и 

правила её 

оформления,  

- уметь определять 

индивидуальные 

мероприятия и 

заполнять таблицу 

(по образцу, с 

помощью 

родителей). 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению правил 

здорового образа 

жизни в процессе 

заполнения 

индивидуальных 

таблиц режима дня. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 3 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5736/start/16891

6/ 

 

 

16-

19.09.22 

Раздел: 

Физическое 

совершенствован

ие 

62      

Подраздел: 3      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
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Оздоровительная 

физическая 

культура 

Тема «Личная 

гигиена и 

гигиенические 

процедуры» 

1  - знать понятие 

«личная гигиена»,  

- устанавливать 

связь личной 

гигиены с 

состоянием 

здоровья человека; 

- знать основные 

гигиенические 

процедуры и 

правила их 

выполнения, 

устанавливать 

время их 

проведения в 

режиме дня. 

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

упражнений 

эстетической 

направленности, 

формирующих навык 

прямостояния под 

музыкальное 

сопровождение. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

проявление 

интереса к 

исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

культурой и 

спортом на их 

показатели в ходе 

обсуждения 

влияния 

упражнений на 

организм, 

просмотра 

иллюстраций и 

выполнения 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в 

процессе 

обсуждения пользы 

утренней зарядки и 

упражнений для 

укрепления 

различных 

мышечных групп. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 5 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5097/start/16895

7/ 

урок 6 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5566/start/16897

8/ 

 

19.09.22 

Тема «Осанка 

человека» 

1  - знать понятие 

«осанка человека», 

правильную и 

неправильную 

формы осанки,  

- знать 

отличительные 

признаки форм 

осанки; 

- уметь выявлять 

возможные 

причины 

нарушения осанки 

и способы её 

профилактики; 

- определять 

целесообразность 

использования 

физических 

упражнений для 

профилактики 

нарушения осанки; 

- знать упражнения 

для профилактики 

нарушения осанки 

(упражнения для 

формирования 

навыка 

прямостояния и 

упражнения для 

развития силы 

отдельных 

мышечных групп). 

26.09.22 

Тема «Утренняя 

зарядка и 

физкультминутки 

в режиме дня 

школьника» 

1  - знать 

характеристику 

физкультминутки 

как комплекса 

физических 

упражнений, её 

предназначение в 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

младшего 

школьного 

возраста; 

30.09.22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
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- устанавливать 

положительную 

связь между 

физкультминуткам

и и 

предупреждением 

утомления во 

время учебной 

деятельности,  

- приводить 

примеры её 

планирования в 

режиме учебного 

дня; 

- знать комплексы 

физкультминуток в 

положении сидя и 

стоя на месте 

(упражнения на 

усиление 

активности 

дыхания, 

кровообращения и 

внимания; 

профилактики 

утомления мышц 

пальцев рук и 

спины); 

- понимать пользу 

утренней зарядки, 

знать правила 

выполнения 

входящих в неё 

упражнений; 

- уметь выполнять 

комплекс утренней 

зарядки, 

контролировать 

правильность и 

последовательност

ь выполнения 

входящих в него 

упражнений 

(упражнения для 

усиления дыхания 

и работы сердца; 

для мышц рук, 

туловища, спины, 

живота и ног; 

дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма). 

природе и 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред в ходе 

самостоятельного 

выполнения 

зарядки на свежем 

воздухе в парковой 

зоне. 

 

Подраздел: 

Спортивно- 

оздоровительная 

физическая 

культура 

46      

Гимнастика  с 

основами 

акробатики 

13      

ИОТ № 062-2019. 

Тема «Правила 

поведения на 

уроках 

1  - знать правила 

поведения на 

уроках физической 

культуры,  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 26 

https://resh.edu.ru/subj

3.10.22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
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физической 

культуры» 

- выполнять 

требованиями к 

обязательному их 

соблюдению;  

- знать форму 

одежды для 

занятий 

физической 

культурой в 

спортивном зале и 

в домашних 

условиях, во время 

прогулок на 

открытом воздухе. 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(гимнастических 

упражнений в парах 

и группах). 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

просмотра 

выступлений 

спортсменов 

разных стран на 

соревнованиях по 

художественной 

гимнастике под их 

национальную 

музыку. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

выполнения 

различных 

строевых 

упражнений, 

сходных с трудовой 

деятельностью 

военных, пожарных 

и спасателей. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира 

посредством беседы 

об упражнениях и 

двигательной 

деятельности 

первобытных людей в 

процессе эволюции 

человечества. 

ect/lesson/4102/start/1

89523/ 

урок 30 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4191/start/22362

1/ 

урок 33 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5747/start/18960

4/ 

Тема «Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях» 

1  - знать понятие 

«исходное 

положение» и 

значение 

исходного 

положения для 

последующего 

выполнения 

упражнения; 

- знать образец 

техники и 

требования к 

выполнению 

отдельных 

исходных 

положений; 

- уметь 

демонстрировать 

основные исходные 

положения для 

выполнения 

гимнастических 

упражнений, знать 

их названия и 

требования 

к выполнению 

(стойки; упоры; 

седы, положения 

лёжа). 

7.10.22 

Тема «Строевые 

упражнения и 

организующие 

команды на 

уроках 

физической 

культуры» 

1  - уметь 

анализировать 

образец техники 

учителя, уточнять 

выполнение 

отдельных 

технических 

элементов; 

- знать способы 

построения стоя на 

месте (шеренга, 

колонна по одному, 

две шеренги, 

колонна по одному 

и по два); 

- уметь выполнять 

повороты, стоя на 

месте (вправо, 

влево); 

- осуществлять 

передвижение 

ходьбой в колонне 

10.10.22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5747/start/189604/
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по одному с 

равномерной 

скоростью. 

Тема 

«Гимнастические 

упражнения» 

5 Сдача 

норматив

ов 

- уметь 

анализировать 

образцы техники 

гимнастических 

упражнений 

учителя, уточнять 

выполнение 

отдельных 

элементов; 

- знать 

стилизованные 

передвижения 

(гимнастический 

шаг; 

гимнастический 

бег; чередование 

гимнастической 

ходьбы с 

гимнастическим 

бегом); 

- выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

мячом 

(подбрасывание 

одной рукой и 

двумя руками; 

перекладывание с 

одной руки на 

другую; 

прокатывание под 

ногами; 

поднимание 

ногами из 

положения лёжа на 

полу); 

- выполнять 

упражнения со 

скакалкой 

(перешагивание и 

перепрыгивание 

через скакалку, 

лежащую на полу; 

поочерёдное и 

последовательное 

вращение 

сложенной вдвое 

скакалкой одной 

рукой с правого и 

левого бока, двумя 

руками с правого и 

левого бока, перед 

собой); 

- выполнять 

упражнения в 

гимнастических 

прыжках (прыжки 

в высоту с 

разведением рук и 

ног в сторону; с 

приземлением 

в полуприседе; с 

14-

28.10.22 
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поворотом в 

правую и левую 

сторону). 

Тема 

«Акробатические   

упражнения» 

5  - уметь 

анализировать 

образцы техники 

учителя, 

контролировать её 

выполнение 

другими 

учащимися, 

помогать им 

исправлять 

ошибки; 

- выполнять 

подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине и животе; 

- выполнять 

подъём ног из 

положения лёжа на 

животе; 

- выполнять 

сгибание рук в 

положении упор 

лёжа; 

- выполнять 

прыжки в 

группировке, 

толчком двумя 

ногами; 

- выполнять 

прыжки в упоре на 

руках, толчком 

двумя ногами. 

7-

21.11.22 

Лыжная 

подготовка 

9      

ИОТ № 064-2019. 

Тема «Строевые 

команды в 

лыжной 

подготовке» 

2  - по образцу 

учителя 

демонстрировать 

выполнение 

строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; 

«Лыжи под руку!»; 

«Лыжи к ноге!», 

стоя на месте в 

одну шеренгу; 

- знать способы 

передвижения в 

колонне по два с 

лыжами в руках. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края в процессе 

просмотра 

видеоролика о 

лыжной подготовке 

в России в разные 

исторические 

периоды; 

уважение к своему 

и другим народам 

через уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

просмотра 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 18 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5740/start/2

23641/ 

урок 19 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5742/start/2

23801/ 

урок 20 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4183/start/18941

9/ 

 

25-

28.11.22 

Тема 

«Передвижение 

на лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом» 

7 Сдача 

норматив

ов 

- уметь 

анализировать 

образец техники 

передвижения на 

лыжах учителя 

ступающим шагом, 

уточнять 

отдельные её 

элементы; 

- демонстрировать 

имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

2-

23.12.22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
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лыжах ступающим 

шагом, 

контролировать 

отдельные её 

элементы; 

- демонстрировать 

технику 

ступающего шага 

во время 

передвижения по 

учебной 

дистанции; 

- уметь 

анализировать 

образец техники 

передвижения на 

лыжах учителя 

скользящим шагом, 

уточнять 

отдельные её 

элементы, 

сравнивать с 

техникой 

ступающего шага, 

выделяют 

отличительные 

признаки; 

- демонстрировать 

имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

лыжах скользящим 

шагом без лыж, 

контролируют 

отдельные её 

элементы (по 

фазам движения и в 

полной 

координации); 

- демонстрировать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом 

в полной 

координации и 

совершенствуют её 

вовремя 

прохождения 

учебной дистанции 

иллюстраций с 

изображением 

техники 

передвижений на 

лыжах коренного 

населения Якутии.  

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности. 

Лёгкая атлетика 12      

ИОТ № 061-2019. 

Тема 

«Равномерное 

передвижение в 

ходьбе и беге» 

3  - выполнять 

передвижение в 

равномерной 

ходьбе в колоне по 

одному с 

использованием 

лидера 

(передвижение 

учителя); 

- выполнять 

передвижение в 

равномерной 

ходьбе в колонне 

по одному с 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в 

процессе изучения 

форм 

легкоатлетических 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 9 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5739/start/16904

1/ 

26.12- 

13.01.23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
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изменением 

скорости 

передвижения с 

использованием 

метронома; 

- выполнять 

передвижение в 

равномерной 

ходьбе в колонне 

по одному с 

изменением 

скорости 

передвижения (по 

команде); 

- выполнять 

передвижение в 

равномерном беге в 

колонне по одному 

с невысокой 

скоростью с 

использованием 

лидера 

(передвижение 

учителя); 

- выполнять 

передвижение в 

равномерном беге в 

колонне по одному 

с невысокой 

скоростью; 

- выполнять 

передвижение в 

равномерном беге в 

колонне по одному 

с разной скоростью 

передвижения с 

использованием 

лидера; 

- выполнять 

передвижение в 

равномерном бег в 

колонне по одному 

с разной скоростью 

передвижения (по 

команде); 

- выполнять 

передвижение в 

равномерном бег в 

колонне по одному 

в чередовании с 

равномерной 

ходьбой (по 

команде) 

упражнений 

человека в 

древности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в беге 

на короткие 

дистанции); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательност

и во время 

соревновательной 

деятельности (при 

преодолении 

дистанции 1000м.); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное отношение 

к природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред в 

ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к школе 

территории 

Тема «Прыжок в 

длину с места» 

3  - знать образец 

техники 

упражнения и 

правила его 

выполнения 

(расположение у 

стартовой линии, 

принятие 

исходного 

положения перед 

прыжком; 

выполнение 

16-

23.01.23 
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приземления после 

фазы полёта; 

измерение 

результата после 

приземления); 

- демонстрировать 

одновременное 

отталкивание 

двумя ногами 

(прыжки вверх из 

полуприседа на 

месте; с поворотом 

в правую и левую 

сторону); 

- выполнять 

приземление после 

спрыгивания с 

горки матов; 

- выполнять 

прыжок в длину с 

места в полной 

координации 

«Прыжок в длину 

и в высоту с 

прямого разбега» 

6 Сдача 

норматив

ов 

- выполнять 

образец техники 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

анализировать 

основные его фазы 

(разбег, 

отталкивание, 

полёт, 

приземление); 

- демонстрировать 

фазу приземления 

(после прыжка 

вверх толчком 

двумя ногами; 

после прыжка 

вверх-вперёд 

толчком двумя 

ногами с 

невысокой 

площадки); 

- демонстрировать 

фазу отталкивания 

(прыжки на одной 

ноге по разметкам, 

многоскоки, 

прыжки толчком 

одной ногой 

вперёд-вверх с 

места и с разбега с 

приземлением); 

- демонстрировать 

фазы разбега (бег 

по разметкам с 

ускорением; бег с 

ускорением и 

последующим 

отталкиванием); 

- демонстрировать 

выполнение 

прыжка в длину с 

места, толчком 

двумя в полной 

27.01-

10.02.23 
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координации 

Подвижные и 

спортивные игры 

12      

ИОТ № 060-2019.  

Тема 

«Подвижные 

игры» 

12  - знать считалки 

для проведения 

совместных 

подвижных игр; 

используют их при 

распределении 

игровых ролей 

среди играющих; 

- выполнять 

игровые действия и 

правила 

подвижных игр, 

способам 

организации и 

подготовки 

игровых площадок; 

- демонстрировать 

самостоятельную 

организацию и 

проведение 

подвижных игр (по 

учебным группам); 

- уметь играть в 

разученные 

подвижные игры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание:  

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр (при 

изучении 

национальных 

подвижных игр 

«Горелки», 

«Пятнашки»). 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-1 

класс-урок 44 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4144/start/18976

5/ 

урок 50 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4237/start/22366

2/ 

13.03-

7.04.23 

Подраздел: 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 

- челночный бег 

- бег 30 метров 

- смешанное 

передвижение на 

1000м 

- подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

- подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

- сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

- наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье 

- метание 

теннисного мяча 

в цель, дистанция 

6м 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

13 Сдача 

норматив

ов 

- демонстрировать 

технику 

упражнений 

комплекса ГТО 1 

ступени и прирост 

показателей 

физических 

качеств, 

необходимых для 

выполнения 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

  10.04-

26.05.23  

 

2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/


77 

 

Раздел/Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Вид 

итоговог

о 

контроля 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Сроки: 

план/фа

кт 

Знания о 

физической  

культуре 

2      

Вводный 

инструктаж ИОТ-

011-2019, 

Первичный 

инструктаж ИОТ-

027-2019. 

Тема «История 

подвижных игр и 

соревнований у 

древних народов» 

1 Входной 

контроль 

- уметь 

устанавливать 

связь подвижных 

игр с подготовкой к 

трудовой и военной 

деятельности, 

приводят примеры 

из числа освоенных 

игр; 

- понимать связь 

появления 

соревнований с 

появлением правил 

и судей, 

контролирующих 

их выполнение; 

- приводить 

примеры 

современных 

спортивных 

соревнований и 

объясняют роль 

судьи в их 

проведении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края в процессе 

обсуждения 

ценности 

Олимпийских игр, 

проходивших в 

нашей стране; 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в ходе 

изучения героев 

Олимпийских игр 

древности. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира 

посредством беседы 

об упражнениях 

людей в древности. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 2 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5129/start/1

90521/ 

 

5.09 

Тема 

«Зарождение 

Олимпийских 

игр» 

1  - анализировать 

поступок Геракла 

как причину 

проведения 

спортивных 

состязаний; 

- уметь составлять 

небольшие 

сообщения о 

проведении 

современных 

Олимпийских игр в 

Москве и Сочи 

8.09 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

4      

Тема «Дневник 

наблюдений по 

физической 

культуре» 

4  - знать образец 

таблицы 

оформления 

результатов 

измерения 

показателей 

физического 

развития и 

физических качеств 

и правила её 

оформления; 

- уметь составлять 

таблицу 

индивидуальных 

показателей 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

проявление интереса 

к исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического развития 

и физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 6 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4162/start/19062

8/ 

 

12-15.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
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измерения 

физического 

развития и 

физических качеств 

по учебным 

четвертям/тримест

рам (по образцу); 

- проводить 

сравнение 

показателей 

физического 

развития и 

физических качеств 

и устанавливают 

различия между 

ними по каждой 

учебной четверти 

(триместру) 

культурой и спортом 

на их показатели в 

процессе ведения 

таблицы 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития; 

Физическое 

совершенствован

ие 

62      

Подраздел: 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

2      

Тема 

«Закаливание 

организма» 

1  - знатьвлияние 

закаливания при 

помощи обтирания 

на укрепление 

здоровья, правила 

проведения 

закаливающей 

процедуры; 

- знать правила 

закаливания и 

последовательност

ь его приёмов в 

закаливающей 

процедуре; 

- знать приёмы 

закаливания при 

помощи обтирания  

(имитация) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению 

правил здорового 

образа жизни в 

процессе 

составления и 

разучивания 

комплекса утренней 

зарядки; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в 

процессе изучения 

правил выполнения 

упражнений 

утренней зарядки. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред в ходе 

самостоятельного 

выполнения 

зарядки на свежем 

воздухе в парковой 

зоне. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 4 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6010/start/1

90575/ 

 

19.09 

Тема «Утренняя 

зарядка, 

составление 

индивидуальных 

комплексов 

утренней 

зарядки» 

1  -  фиксировать 

комплекс утренней 

зарядки в дневник 

физической 

культуры с 

указанием 

дозировки 

упражнений; 

-  разучить 

комплекс утренней 

зарядки (по 

группам); 

- знать правила 

безопасности при 

проведении 

утренней зарядки в 

домашних 

условиях;  

- составлять 

индивидуальный 

комплекс утренней 

зарядки по 

22.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
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правилам из 

предлагаемых 

упражнений, 

определять их 

последовательност

и и дозировку  

Подраздел: 

Спортивно- 

оздоровительная 

физическая 

культура 

47      

Гимнастика  с 

основами 

акробатики 

13      

ИОТ № 062-2019. 

Тема «Правила 

поведения на 

уроках 

гимнастики и 

акробатики» 

1  - уметь составлять 

небольшие 

сообщения о 

правилах 

поведения на 

уроках, приводить 

примеры 

соблюдения правил 

поведения в 

конкретных 

ситуациях 

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

упражнений 

эстетической 

направленности с 

гимнастическим 

мячом и скакалкой 

под музыкальное 

сопровождение; 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

изучения 

акробатических и 

танцевальных 

упражнений разных 

стран под их 

национальную 

музыку. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение к 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

танцевальных 

упражнений, 

характерных для 

различных 

народностей. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 28 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6171/start/19146

2/ 

урок 29 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4008/start/1

91551/ 

 

26.09 

Тема «Строевые 

упражнения и 

команды» 

1  - уметь 

осуществлять 

расчёт по номерам, 

стоя в одной 

шеренге; 

- разучить 

перестроение на 

месте из одной 

шеренги в две по 

команде «Класс, в 

две шеренги 

стройся!» (по 

фазам движения и в 

полной 

координации); 

- разучить 

перестроение из 

двух шеренг в одну 

по команде 

«Класс, в одну 

шеренгу стройся!» 

(по фазам 

движения и в 

полной 

координации); 

- уметь выполнять 

повороты направо 

и налево в колонне 

по одному, стоя на 

месте в одну 

шеренгу по 

команде «Класс, 

направо!», 

«Класс, налево!» 

(по фазам 

движения и полной 

координации); 

- уметь выполнять 

повороты по 

команде «Класс, 

29.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
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направо!», «Класс, 

налево!» при 

движении в 

колонне по одному; 

- осуществлять 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной и 

изменяющейся 

скоростью; 

- осуществлять 

передвижение в 

колонне по одному 

с изменением 

скорости 

передвижения по 

одной из команд: 

«Шире шаг!», 

«Короче шаг!», 

«Чаше шаг!», 

«Реже шаг!».  

 

 

Тема 

«Гимнастическая 

разминка» 

1  - знать образец 

разминки, уточнять 

последовательност

ь упражнений и их 

дозировку; 

- записывать и 

разучивают 

упражнения 

разминки и 

выполнять их в 

целостной 

комбинации 

(упражнения для 

шеи; плеч; рук; 

туловища; ног, 

голеностопного 

сустава). 

3.10 

Тема 

«Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой» 

4  - уметь 

осуществлять 

вращение скакалки, 

сложенной вдвое, 

поочерёдно правой 

и левой рукой 

соответственно с 

правого и левого 

бока и перед собой; 

- уметь 

осуществлять 

прыжки на двух 

ногах через 

скакалку, лежащую 

на полу, с 

поворотом кругом; 

- уметь 

осуществлять 

прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте (в 

полной 

координации) 

6-17.10 

Тема 

«Упражнения с 

гимнастическим 

4 Сдача 

норматив

ов 

- уметь 

осуществлять 

подбрасывание и 

20.10-

7.11 
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мячом» ловлю мяча одной 

рукой и двумя 

руками; 

- уметь 

осуществлять 

перебрасывание 

мяча с одной руки 

на другую, на 

месте и поворотом 

кругом; 

- уметь 

осуществлять 

повороты и 

наклоны в сторону 

с подбрасыванием 

и ловлей мяча 

двумя руками; 

- уметь 

осуществлять 

приседание с 

одновременным 

ударом мяча о пол 

одной рукой и 

ловлей после 

отскока мяча двумя 

руками 

во время 

выпрямления; 

- уметь 

осуществлять 

поднимание мяча 

прямыми ногами, 

лёжа на спине; 

- составлять 

комплекс из 6-7 

хорошо освоенных 

упражнений с 

мячом и 

демонстрируют его 

выполнение.  

Тема 

«Танцевальные 

движения» 

2  - знать хороводный 

шаг и танец галоп, 

образец учителя, 

выделять основные 

элементы в 

танцевальных 

движениях; 

- разучить 

движения 

хороводного шага 

(по фазам 

движения и с в 

полной 

координации); 

- разучить 

хороводный шаг в 

полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение; 

- разучить 

движения танца 

галоп (приставной 

шаг в сторону и в 

сторону с 

10-14.11 
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приседанием); 

- разучить шаг 

галопом в сторону 

(по фазам 

движения и в 

полной 

координации); 

- разучить галоп в 

парах в полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение. 

Лыжная 

подготовка 

10      

ИОТ № 064-2019. 

Тема «Правила 

поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой» 

1  - знать правила 

подбора одежды и 

знакомятся с 

правилами 

подготовки 

инвентаря для 

занятий лыжной 

подготовкой; 

- знать правила 

поведения при 

передвижении по 

лыжной трассе и 

выполняют их во 

время лыжных 

занятий; 

-  анализировать 

возможные 

негативные 

ситуации, 

связанные с 

невыполнением 

правил поведения, 

приводят примеры. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности на 

уроках. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 20 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4319/start/1

91096/ 

урок 22 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6158/start/2

26158/ 

урок 23 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6159/start/19120

7/ 

17.11 

Тема 

«Передвижение 

на лыжах 

двухшажным 

попеременным 

ходом» 

3  - анализировать 

образец учителя, 

выделяют 

основные элементы 

передвижения 

двухшажным 

попеременным 

ходом, сравнивают 

их с элементами 

скользящего и 

ступающего шага; 

- разучить 

имитационные 

упражнения в 

передвижении 

двухшажным 

попеременным 

ходом (скользящие 

передвижения без 

лыжных палок); 

- разучить 

передвижение 

двухшажным 

попеременным 

ходом (по фазам 

движения и в 

полной 

координации); 

21-28.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
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- выполнять 

передвижение 

двухшажным 

попеременным 

ходом с 

равномерной 

скоростью 

передвижения. 

Тема «Спуски и 

подъёмы на 

лыжах» 

3 Сдача 

норматив

ов 

- знать образец 

спуска учителя с 

небольшого 

пологого склона в 

основной стойке, 

анализировать его, 

выделять 

технические 

особенности (спуск 

без лыжных палок 

и с палками); 

- разучить спуск с 

пологого склона и 

наблюдают за его 

выполнением 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки; 

- наблюдать 

образец техники 

подъёма лесенкой 

учителем, 

анализируют и 

выделяют трудные 

элементы в его 

выполнении; 

- демонстрировать 

имитационные 

упражнения 

подъёма лесенкой 

(передвижения 

приставным шагом 

без лыж и на 

лыжах, по ровной 

поверхности, с 

лыжными палками 

и без палок); 

- знать 

передвижение 

приставным шагом 

по пологому 

склону без лыж с 

лыжными палками; 

- разучить подъём 

на лыжах лесенкой 

на небольшом 

пологом склоне (по 

фазам движения и в 

полной 

координации).  

1-8.12 

Тема 

«Торможение 

лыжными 

палками и 

падением на бок» 

3 Сдача 

норматив

ов 

- анализировать 

образец техники 

торможения 

палками во время 

передвижения по 

12-19.12 
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учебной трассе, 

обращают 

внимание на 

расстояние между 

впереди и сзади 

идущими 

лыжниками; 

- разучить технику 

торможения 

палками при 

передвижении по 

учебной дистанции 

с равномерной 

невысокой 

скоростью 

(торможение по 

команде учителя); 

- наблюдать и 

анализировать 

образец учителя по 

технике 

торможения 

способом падения 

на бок, 

акцентируют 

внимание на 

положении 

лыжных палок во 

время падения и 

подъёма; 

- уметь 

осуществлять 

падение на бок 

стоя на месте 

(подводящие 

упражнения); 

- разучивают 

торможение 

падением на бок 

при передвижении 

на лыжной трассе; 

- уметь 

осуществлять 

торможение 

падением на бок 

при спуске с 

небольшого 

пологого склона. 

Лёгкая атлетика 14      

ИОТ № 061-2019. 

Тема «Правила 

поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой» 

1  - знать правила 

поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой, 

анализировать 

возможные   

негативные 

ситуации, вязанные 

с невыполнением 

правил поведения, 

приводят примеры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(совместное 

выполнение 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс- 

урок 9 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5730/start/1

90680/ 

урок 12 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4316/start/1

90759/ 

 

22.12 

 «Броски мяча в 

неподвижную 

мишень» 

2 Сдача 

норматив

ов 

- знать упражнения 

броски малого мяча 

в неподвижную 

мишень: 

1 — стоя лицом и 

26.12, 9.-

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
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боком к мишени 

(сверху, снизу, 

сбоку);  

2 — лёжа на спине 

(снизу) и животе 

(сбоку, 

располагаясь 

ногами и головой к 

мишени).  

упражнений на 

гимнастической 

скамье в группах). 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в 

метании и 

прыжках); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательност

и во время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

прыжков в высоту с 

прямого разбега); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред в ходе 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к 

школе территории. 

 

 «Сложно 

координированны

е прыжковые 

упражнения» 

3  - знать сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения: 

1 — толчком двумя 

ногами по 

разметке; 

2 — толчком 

двумя ногами с 

поворотом в 

стороны; 

3 — толчком 

двумя ногами с 

одновременным и 

последовательным 

разведением ног и 

рук в стороны, 

сгибанием ног в 

коленях; 

4 — толчком 

двумя ногами с 

места и касанием 

рукой 

подвешенных 

предметов; 

5 — толчком 

двумя ногами 

вперёд-вверх с 

небольшого 

возвышения и 

мягким 

приземлением.  

12-19.01 

Тема «Прыжок в 

высоту с прямого 

разбега» 

3  - знать образец 

учителя, 

анализируют и 

обсуждают 

особенности 

выполнения 

основных фаз 

прыжка; 

- демонстрировать 

прыжок в высоту с 

небольшого 

разбега с 

доставанием 

подвешенных 

предметов; 

- демонстрировать 

технику 

приземления при 

спрыгивании с 

горки 

гимнастических 

матов; 

- демонстрировать 

напрыгивание на 

23-30.01 
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невысокую горку 

гимнастических 

матов с прямого 

разбега; 

- демонстрировать 

прыжок в высоту с 

прямого разбега в 

полной 

координации.  

Тема «Сложно 

координированны

е передвижения 

ходьбой по 

гимнастической 

скамейке» 

3  - знать образцы 

техники 

передвижения 

ходьбой по 

гимнастической 

скамейке, 

анализируют и 

обсуждают их 

трудные элементы; 

- демонстрировать 

передвижение 

равномерной 

ходьбой, руки на 

поясе; 

- демонстрировать 

передвижение 

равномерной 

ходьбой с 

наклонами 

туловища вперёд и 

стороны, 

разведением и 

сведением рук; 

- демонстрировать 

передвижение 

равномерной 

ходьбой с 

перешагиванием 

через лежащие на 

скамейке предметы 

(кубики, набивные 

мячи и т. п.); 

- демонстрировать 

передвижение 

равномерной 

ходьбой с 

набивным мячом в 

руках обычным и 

приставным шагом 

правым и левым 

боком; 

- демонстрировать 

передвижения 

ходьбой в 

полуприседе и 

приседе с опорой 

на руки.  

2-9.02 

Тема «Сложно 

координированны

е беговые 

упражнения» 

2  - знать образцы 

техники сложно 

координированных 

беговых 

упражнений, 

анализируют и 

обсуждают их 

трудные элементы: 

- демонстрировать 

13-16.02 
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бег с поворотами и 

изменением 

направлений (бег 

змейкой, с 

обеганием 

предметов, с 

поворотом на 180º); 

- демонстрировать 

бег с ускорениями 

из разных 

исходных 

положений (из 

упора присев и 

упора лёжа; спиной 

и боком вперёд; 

упора сзади сидя, 

стоя, лёжа); 

- демонстрировать 

бег с преодолением 

препятствий 

(прыжком через 

гимнастическую 

скамейку; по 

невысокой горке 

матов, про- 

ползанием под 

гимнастической 

перекладиной) 

Подвижные и 

спортивные игры 

10      

ИОТ № 060-2019.  

Тема 

«Подвижные 

игры» 

10  - анализировть 

образцы 

технических 

действий игры 

баскетбол, 

выделяют трудные 

элементы и 

уточняют способы 

их выполнения; 

- демонстрировать 

технические 

действия игры 

баскетбол (работа в 

парах и группах); 

- знать правила 

подвижных игр с 

элементами 

баскетбола и 

знакомятся с 

особенностями 

выбора и 

подготовки мест 

их проведения; 

- самостоятельно 

участвовать в 

совместном 

проведении 

разученных 

подвижных игр с 

техническими 

действиями игры 

баскетбол; 

- анализировать 

образцы 

технических 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание:  

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр и 

уважение к своему и 

другим народам через 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности при 

изучении 

национальных 

подвижных игр 

«Рыбаки», «Ручеек» и 

др. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 48 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4148/start/19264

3/ 

урок 49 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4154/start/1

92700/ 

урок 50 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6164/start/19272

6/ 

20.02-

3.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/start/192643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/start/192700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/start/192726/
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действий игры 

футбол, выделяют 

трудные элементы 

и уточняют 

способы их 

выполнения; 

- демонстрировать 

технические 

действия игры 

футбол (работа в 

парах и группах); 

- знать правила 

подвижных игр с 

элементами 

футбола и 

знакомятся с 

особенностями 

выбора и 

подготовки мест их 

проведения; 

- самостоятельно 

участвовать в 

совместном 

проведении 

разученных 

подвижных игр с 

техническими 

действиями игры 

футбол; 

 - анализировать 

содержание 

подвижных игр на 

развитие 

равновесия, 

выделяют трудные 

элементы и 

уточняют способы 

их выполнения; 

- знать правила 

подвижных игр и 

знакомятся с 

выбором и 

подготовкой мест 

их проведения; 

- знатьподвижные 

игры на развитие 

равновесия 

и участвуют в 

совместной их 

организации и 

проведении 

Подраздел: 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 

- челночный бег 

- бег 30 метров 

- смешанное 

передвижение на 

1000м 

- подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

- подтягивание из 

13  - знать правила 

соревнований по 

комплексу ГТО и 

совместно 

обсуждают его 

нормативные 

требования, 

наблюдают 

выполнение 

учителем тестовых 

упражнений 

комплекса, 

уточняют правила 

их выполнения; 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к 

истории и развитию 

физической 

культуры народов 

России, осознание 

её связи с трудовой 

деятельностью 

посредством 

изучения связи 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-2 

класс-урок 8 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6130/start/19065

4/ 

6.04-

25.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
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виса лежа на 

низкой 

перекладине 

- сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

- наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье 

- метание 

теннисного мяча 

в цель, дистанция 

6м 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

- демонстрировать 

технику тестовых 

упражнений 

контролируют её 

элементы и 

правильность 

выполнения 

другими 

учащимися (работа 

в парах и группах); 

- знать упражнения 

физической 

подготовки для 

самостоятельных 

занятий: 

1 — развитие силы 

(с предметами и 

весом собственного 

тела); 

 2 — развитие 

выносливости (в 

прыжках, беге и 

ходьбе); 

3 — развитие 

равновесия (в 

статических позах 

и передвижениях 

по ограниченной 

опоре); 

4 — развитие 

координации 

(броски малого 

мяча в цель, 

передвижения на 

возвышенной 

опоре)  

- демонстрировать 

технику 

упражнений 

комплекса ГТО 1 

ступени и прирост 

показателей 

физических 

качеств, 

необходимых для 

выполнения 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

нормативов 

комплекса ГТО в 

прошлом и 

настоящем. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

выполнения 

упражнений 

комплекса ГТО, 

направленных на 

повышение 

работоспособности 

человека. 

 

 

3 класс 

Раздел/Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Вид 

итоговог

о 

контроля 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Сроки: 

план/фа

кт 

Знания о 

физической  

культуре 

3      

Вводный 

инструктаж ИОТ-

011-2019, 

Первичный 

3 Входной 

контроль 

- знать историю 

возникновения 

первых спортивных 

соревнований и 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 1 

https://resh.edu.ru/subj

5-12.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
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инструктаж ИОТ-

027-2019. 

Тема «Физическая 

культура у 

древних народов» 

видов спорта, 

сравнивают их с 

современными 

видами спорта, 

приводят примеры 

их общих и 

отличительных 

признаков. 

ценностного 

отношения к истории 

и развитию 

физической культуры 

народов России, 

осознание её связи с 

трудовой 

деятельностью 

посредством 

просмотра 

видеоролика о 

физической культуре 

у древних народов. 

ect/lesson/6172/start/1

92778/ 

 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

4      

Тема «Виды 

физических 

упражнений» 

1  - знать виды 

физических 

упражнений, 

находя различия 

между ними, и 

раскрывают их 

предназначение 

для занятий 

физической 

культурой; 

- выполнять 

несколько 

общеразвивающих 

упражнений и 

объясняют их 

отличительные 

признаки; 

- выполнять 

подводящие 

упражнения и 

объясняют их 

отличительные 

признаки; 

- выполнять 

соревновательные 

упражнения и 

объясняют 

их отличительные 

признаки 

(упражнения из 

базовых видов 

спорта). 

 РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 2 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6012/start/19280

4/ 

 

15.09 

Тема «Измерение 

пульса на уроках 

физической 

культуры 

1  - знать образец 

измерения пульса 

способом 

наложения руки 

под грудь, 

обсуждают и 

анализируют 

правила 

выполнения, 

способ подсчёта 

пульсовых толчков; 

- демонстрировать 

действия по 

измерению пульса 

и определению его 

значений; 

- знать таблицу 

19.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
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величины нагрузки 

по значениям 

пульса (малая, 

средняя и большая 

нагрузка); 

- проводить мини-

исследования по 

определению 

величины нагрузки 

по значениям 

пульса и 

показателям 

таблицы при 

выполнении 

стандартного 

упражнения (30 

приседаний в 

спокойном темпе). 

Тема «Дозировка 

физической 

нагрузки во время 

занятий 

физической 

культурой» 

2  - знать понятие 

«дозировка 

нагрузки» и 

способами 

изменения 

воздействий 

дозировки нагрузки 

на организм, 

обучаются её 

записи в дневнике 

физической 

культуры; 

- составлять 

комплекс 

физкультминутки с 

индивидуальной 

дозировкой 

упражнений, 

подбирая её по 

значениям пульса и 

ориентируясь на 

показатели 

таблицы нагрузки; 

- демонстрировать 

измерение пульса 

после выполнения 

физкультминутки и 

определение 

величины 

физической 

нагрузки по 

таблице; 

- составлять 

индивидуальный 

план утренней 

зарядки, 

определять её 

воздействие на 

организм с 

помощью 

измерения пульса в 

начале и по 

окончании 

выполнения (по 

разнице 

показателей) 

22-26.09 

Физическое 61      
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совершенствован

ие 

Подраздел: 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

2      

Тема 

«Закаливание 

организма» 

1  - знать правила 

проведения 

закаливающей 

процедуры при 

помощи обливания, 

особенностями её 

воздействия 

на организм 

человека, 

укрепления его 

здоровья; 

- разучить 

последовательност

ь приёмов 

закаливания при 

помощи обливания 

под душем, 

способы 

регулирования 

температурных и 

временных 

режимов; 

- составлять график 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

заполняют 

параметры 

временных и 

температурных 

режимов воды в 

недельном цикле (с 

помощью 

родителей); 

- проводить 

закаливающие 

процедуры в 

соответствии с 

составленным 

графиком их 

проведения. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению 

правил здорового 

образа жизни в 

процессе 

выполнения мини-

исследования по 

оценке 

положительного 

влияния 

дыхательной 

гимнастики на 

время 

восстановления 

после физической 

нагрузки; 

проявление 

интереса к 

исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

культурой и 

спортом на их 

показатели в ходе 

составления 

графика 

закаливающих 

процедур; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в 

процессе 

обсуждения пользы 

зрительной 

гимнастики. 

 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 3 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4427/start/19286

1/ 

 

29.09 

Тема 

«Дыхательная и 

зрительная 

гимнастика» 

1  - знать понятие 

«дыхательная 

гимнастика», 

выявляют и 

анализируют 

отличительные 

признаки 

дыхательной 

гимнастики от 

обычного дыхания; 

- разучить правила 

выполнения 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики, 

составляют и 

разучивают её 

комплексы (работа 

3.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
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в группах по 

образцу); 

- выполняют мини-

исследование по 

оценке 

положительного 

влияния 

дыхательной 

гимнастики на 

время 

восстановления 

пульса после 

физической 

нагрузки: 

1 — выполняют 

пробежку в 

равномерном темпе 

по стадиону один 

круг и отдыхают 30 

с, после чего 

измеряют и 

фиксируют пульс в 

дневнике 

физической 

культуры; 

2 — отдыхают 2—3 

мин и вновь 

выполняют 

пробежку в 

равномерном темпе 

(один круг по 

стадиону); 

3 — переходят на 

спокойную ходьбу 

с выполнением 

дыхательных 

упражнений в 

течение 30 с, после 

чего измеряют и 

фиксируют пульс в 

дневнике 

физической 

культуры; 

4 — сравнивают 

два показателя 

пульса между 

собой и делают 

вывод о влиянии 

дыхательных 

упражнений на 

восстановление 

пульса. 

обсуждают понятие 

«зрительная 

гимнастика», 

выявляют и 

анализируют 

положительное 

влияние 

зрительной 

гимнастики на 

зрение человека; 

- анализируют 

задачи и способы 

организации 
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занятий зрительной 

гимнастикой во 

время работы за 

компьютером, 

выполнения 

домашних заданий; 

- знать правила 

выполнения 

упражнений 

зрительной 

гимнастики, 

составляют и 

разучивают её 

комплексы (работа 

в группах по 

образцу) 

Подраздел: 

Спортивно- 

оздоровительная 

физическая 

культура 

46      

Гимнастика  с 

основами 

акробатики 

12      

ИОТ № 062-2019. 

Тема «Строевые 

команды и 

упражнения» 

2  -  знать правила 

выполнения 

передвижений в 

колоне по одному 

по команде 

«Противоходом 

налево шагом 

марш!»; 

- знать правила 

перестроения 

уступами из 

колонны по одному 

в колонну по три и 

обратно по 

командам: 

1 — «Класс, по три 

рассчитайсь!»; 

2 — «Класс, вправо 

(влево) 

приставными 

шагами в колонну 

по три шагом 

марш!»; 

3 — «Класс, на 

свои места 

приставными 

шагами, шагом 

марш!»; 

- разучитьт правила 

перестроения из 

колонны по одному 

в колонну по три, с 

поворотом в 

движении по 

команде: 

1 — «В колонну по 

три налево шагом 

марш!»; 

2 — «В колонну по 

одному с 

поворотом налево, 

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

просмотра 

танцевальных 

видеороликов и 

выполнения 

упражнений 

эстетической 

направленности. 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

просмотра 

фрагментов 

выступлений 

танцевальных 

коллективов разных 

стран на 

соревнованиях по 

художественной 

гимнастике под их 

национальную 

музыку. 

Гражданско-

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 20 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3540/start/27901

3/ 

урок 22 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3553/start/2

79039/ 

урок 24 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4462/start/2

79092/ 

урок 25 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6181/start/27911

9/ 

6-10.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
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в обход шагом 

марш!». 

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края в процессе 

изучения прикладных 

упражнений, 

используемых как в 

настоящее время, так 

и в прошлом; 

уважение к своему и 

другим народам через 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

просмотра 

иллюстраций с 

изображением 

гимнастических 

упражнений, 

применяемых в быту 

различными 

народностями. 

Тема «Лазанье по 

канату» 

2  - анализировать 

образец техники 

лазанья по канату в 

три приёма, 

выделять основные 

технические 

элементы, 

определяют 

трудности их 

выполнения; 

- выполнять 

подводящие 

упражнения 

(приседания из 

виса стоя на 

гимнастической 

перекладине; 

прыжки вверх с 

удерживанием 

гимнастического 

мяча между колен; 

подтягивание 

туловища двумя 

руками из 

положения лёжа на 

животе на 

гимнастической 

скамейке; вис на 

гимнастическом 

канате со 

сгибанием и 

разгибанием ног в 

коленях); 

- демонстрировать 

технику лазанья по 

канату (по фазам 

движения и в 

полной 

координации). 

13-17.10 

Тема 

«Передвижения 

по 

гимнастической 

скамейке» 

3  - демонстрировать 

стилизованную 

ходьбу с 

произвольным 

движением рук 

(вперёд, вверх, 

назад, в стороны); 

- демонстрировать 

движения 

туловища стоя и во 

время ходьбы 

(повороты в 

правую и левую 

сторону с 

движением рук, 

отведением 

поочерёдно правой 

и левой ноги в 

стороны и вперёд); 

- демонстрировать 

передвижения 

спиной вперёд с 

поворотом кругом 

способом 

21-24.10 
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переступания; 

- демонстрировать 

передвижение 

стилизованным 

шагом с высоким 

подниманием 

колен, приставным 

шагом с 

чередованием 

движения левым и 

правым боком; 

- демонстрировать 

передвижения по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке (лицом 

вперёд с поворотом 

кругом, способом 

переступания, 

ходьбой с высоким 

подниманием 

колен и движением 

руками в разные 

стороны, 

приставным шагом 

поочерёдно левым 

и правым боком, 

скрёстным шагом 

поочерёдно левым 

и правым боком). 

Тема 

«Передвижения 

по 

гимнастической 

стенке» 

1 Сдача 

норматив

ов 

- демонстрировать 

передвижение по 

полу лицом к 

гимнастической 

стенке приставным 

шагом поочерёдно 

правым и левым 

боком, 

удерживаясь 

руками хватом 

сверху за жердь на 

уровне груди; 

- демонстрировать 

передвижение 

приставным шагом 

поочерёдно правым 

и левым боком по 

третьей (четвёртой) 

жерди 

гимнастической 

стенки, 

удерживаясь 

хватом сверху за 

жердь на уровне 

груди; 

- анализировать 

образец техники 

лазания по 

гимнастической 

стенке 

разноимённым 

способом, 

обсуждают 

трудные элементы 

в выполнении 

27.10 



97 

 

упражнения; 

- демонстрировать 

лазанье по 

гимнастической 

стенке 

разноимённым 

способом на 

небольшую высоту 

с последующим 

спрыгиванием; 

- демонстрировать 

лазанье и спуск по 

гимнастической 

стенке 

разноимённым 

способом на 

небольшую 

высоту; 

- демонстрировать 

лазанье и спуск по 

гимнастической 

стенке на большую 

высоту в полной 

координации. 

Тема «Прыжки 

через скакалку» 

2 Сдача 

норматив

ов 

- демонстрировать 

технику 

выполнения 

прыжков через 

скакалку с 

изменяющейся 

скоростью 

вращения вперёд; 

- демонстрировать 

вращение 

сложенной вдвое 

скакалки 

поочерёдно правой 

и левой рукой, стоя 

на месте; 

- демонстрировать 

прыжки на двух 

ногах с 

одновременным 

вращением 

скакалки одной 

рукой с разной 

скоростью 

поочерёдно с 

правого и левого 

бока; 

- демонстрировать 

прыжки на двух 

ногах через 

скакалку, 

вращающуюся с 

изменяющейся 

скоростью; 

- анализировать 

образец техники 

прыжка через 

скакалку на двух 

ногах с вращением 

назад, обсуждают 

трудности в 

выполнении; 

07-10.11 



98 

 

- демонстрировать 

подводящие 

упражнения 

(вращение 

поочерёдно правой 

и левой рукой 

назад сложенной 

вдвое скакалки 

стоя на месте; 

прыжки с 

вращением одной 

рукой назад 

сложенной вдвое 

скакалки 

поочерёдно с 

правого и левого 

бока); 

- демонстрировать 

прыжки через 

скакалку на двух 

ногах с вращением 

назад. 

Тема 

«Ритмическая 

гимнастика» 

1  - знать понятие 

«ритмическая 

гимнастика», 

особенностями 

содержания 

стилизованных 

упражнений 

ритмической 

гимнастики, 

отличиями 

упражнений 

ритмической 

гимнастики от 

упражнений других 

видов гимнастик; 

- демонстрировать 

упражнения 

ритмической 

гимнастки: 

и п — основная 

стойка; 1 — 

поднимая руки в 

стороны, слегка 

присесть; 2 — 

сохраняя туловище 

на месте, ноги 

слегка повернуть в 

правую сторону; 3 

— повернуть ноги 

в левую сторону; 4 

— принять и п; 

и п — основная 

стойка, руки на 

поясе; 1 — 

одновременно 

правой ногой шаг 

вперёд на носок, 

правую руку 

вперёд перед 

на носок, левую 

руку вперёд перед 

собой; 4 — и п; 

и п — основная 

14.11 



99 

 

стойка, ноги шире 

плеч; 1—2 — 

вращение головой 

в правую сторону; 

3—4 — вращение 

головой в левую 

сторону; 

и п —  основная 

стойка, ноги шире 

плеч; кисти рук на 

плечах, локти в 

стороны; 1 — 

одновременно 

сгибая левую руку 

и наклоняя 

туловище влево, 

левую руку 

выпрямить вверх; 

2 — принять и п; 3 

— одновременно 

сгибая правую руку 

и наклоняя 

туловище вправо, 

правую руку 

выпрямить вверх; 4 

— принять и п; 

и п — основная 

стойка, ноги шире 

плеч, руки на 

поясе; 

1 — одновременно 

сгибая правую и 

левую ногу, 

поворот направо; 2 

— принять и п; 3 

— одновременно 

сгибая левую и 

правую ногу, 

поворот налево; 4 

— принять и п; 

и п — основная 

стойка, ноги шире 

плеч; 1 — 

одновременно 

сгибая правую руку 

в локте и поднимая 

левую руку вверх, 

отставить правую 

ногу в сторону и 

наклониться 

вправо; 2 — 

принять и п; 3 — 

одновременно 

сгибая левую руку 

в локте 

и поднимая правую 

руку вверх, 

отставить левую 

ногу в сторону и 

наклониться влево; 

4 — принять и п; 

и п — основная 

стойка, ноги шире 

плеч, руки на 

поясе; 
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1 — полунаклон 

вперёд, руки вверх, 

прогнуться; 2 — 

принять и п ; 3—4 

— то же, что 1—2; 

и п — основная 

стойка, ноги шире 

плеч, руки на 

поясе; 1 — наклон 

к правой ноге; 2 — 

наклон вперёд, 3 — 

наклон к левой 

ноге; 4 — принять 

и п.; 

и п — основная 

стойка; 1 — сгибая 

левую руку в локте 

и правую ногу в 

колене, коснуться 

колена локтем 

согнутой руки; 

2 — принять и п.; 3 

— сгибая правую 

руку в локте и 

левую ногу в 

колене, коснуться 

колена локтем 

согнутой руки; 4 — 

принять и п.; 

- составлять 

индивидуальную 

комбинацию 

ритмической 

гимнастики из 

хорошо освоенных 

упражнений, 

разучивают и 

выполняют её под 

музыкальное 

сопровождение 

(домашнее задание 

с помощью 

родителей). 

Тема 

«Танцевальные 

упражнения» 

1  - демонстрировать 

движения танца 

галоп (приставной 

шаг в правую и 

левую сторону с 

подскоком и 

приземлением; шаг 

вперёд с подскоком 

и приземлением); 

- выполняют танец 

галоп в полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение (в 

парах); 

- наблюдают и 

анализируют 

образец движений 

танца полька, 

находят общее и 

различия с 

движениями танца 

17.11 
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галоп; 

- выполняют 

движения танца 

полька по 

отдельным фазам и 

элементам: 

— небольшой шаг 

вперёд правой 

ногой, левая нога 

сгибается в колене; 

— подскок на 

правой ноге, левая 

нога выпрямляется 

вперёд- книзу; 

— небольшой шаг 

левой ногой, 

правая нога 

сгибается в колене; 

 — подскок на 

левой ноге, правая 

нога выпрямляется 

вперёд- книзу; 

- демонстрировать  

танец полька в 

полной 

координации с 

музыкальным 

сопровождением. 

Лыжная 

подготовка 

11     

ИОТ № 064-2019. 

Тема 

«Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным 

ходом 

4  - анализировать 

образец учителя, 

выделяют 

отдельные фазы и 

особенности их 

выполнения; 

- демонстрировать 

последовательно 

технику 

одновременного 

двухшажного хода: 

— одновременное 

отталкивание 

палками и 

скольжение на двух 

лыжах с 

небольшого 

пологого склона; 

— приставление 

правой лыжи к 

левой лыже и 

одновременное 

отталкивание 

палками; 

— двухшажный 

ход в полной 

координации. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности на 

уроках и 

взаимонаблюдения за 

состоянием 

занимающихся. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 26 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6180/start/19737

4/ 

урок 29 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3561/start/1

93590/ 

урок 30 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4463/start/2

24199/ 

 

22.12-

9.01 

Тема «Повороты 

на лыжах 

способом 

переступания» 

3  - анализировать 

образец поворотов 

на лыжах способом 

переступания, 

обсуждают 

особенности его 

выполнения; 

- демонстрировать 

12-19.01 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
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повороты 

переступанием в 

правую и левую 

сторону стоя на 

месте; 

- демонстрировать 

повороты 

переступанием в 

левую сторону во 

время спуска с 

небольшого 

пологого склона. 

Тема 

«Торможение 

плугом» 

4 Сдача 

норматив

ов 

- анализировать 

образец 

торможения 

плугом, уточняют 

элементы техники, 

особенности их 

выполнения; 

- демонстрировать 

торможение 

плугом при спуске 

с небольшого 

пологого склона. 

22.01-

2.02 

Лёгкая атлетика 10      

ИОТ № 061-2019. 

Тема «Прыжок в 

длину с разбега» 

4  - анализировать 

образец техники 

прыжка в длину с 

разбега, способом 

согнув ноги, 

обсуждают 

особенности 

выполнения 

отдельных его фаз 

(разбег, 

отталкивание, 

полёт, 

приземление); 

- разучивают 

подводящие 

упражнения к 

прыжку с разбега, 

согнув ноги: 

1 — 

спрыгивание с 

горки матов с 

выполнением 

техники 

приземления; 

2 — 

спрыгивание с 

горки матов со 

сгибанием и 

разгибанием ног в 

коленях во время 

полёта; 

3 — прыжки 

с места вперёд-верх 

толчком одной 

ногой с 

разведением и 

сведением ног в 

полёте; 

4 — прыжки 

с прямого разбега 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в 

бросках набивного 

мяча); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательност

и во время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

повышенной 

координационной 

сложности); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное отношение 

к природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред в 

ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 10 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6174/start/22652

7/ 

урок 12 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4458/start/2

26581/ 

урок 13 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4457/start/2

78856/ 

урок 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4459/start/1

93250/ 

 

5-16.02 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
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через планку 

толчком одной 

ногой и 

приземлением на 

две ноги; 

- демонстрировать 

прыжок в длину с 

разбега, согнув 

ноги в полной 

координации. 

прилегающей к школе 

территории. 

Тема «Броски 

набивного мяча» 

3  - знать образец 

техники броска 

набивного мяча из-

за головы в 

положении стоя и 

сидя, анализируют 

особенности 

выполнения 

отдельных его фаз 

и элементов; 

- демонстрировать 

бросок набивного 

мяча из-за головы в 

положении стоя на 

дальность; 

- демонстрировать 

бросок набивного 

мяча из-за головы в 

положении сидя 

через находящуюся 

впереди на 

небольшой высоте 

планку. 

19-25.02 

Тема «Беговые 

упражнения 

повышенной 

координационной 

сложности» 

3  -  демонстрировать 

упражнения: 

— челночный бег 3 

× 5 м, челночный 

бег 4 × 5 м, 

челночный 

бег 4 × 10 м; 

— пробегание под 

гимнастической 

перекладиной с 

наклоном вперёд, с 

наклоном вперед-в 

сторону (высота 

перекладины на 

уровне груди 

обучающихся); 

бег через набивные 

мячи; 

— бег с 

наступанием на 

гимнастическую 

скамейку; 

— бег по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке (вверх и 

вниз);  

— ускорение с 

высокого старта; 

— ускорение с 

поворотом направо 

и налево; 

28.02-

6.03 
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— бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м; 

— бег с 

максимальной 

скоростью на 

короткое 

расстояние с 

дополнительным 

отягощением 

(гантелями в руках 

весом по 100 г.). 

Плавательная 

подготовка 

3      

ИОТ № 111-2019.  

Тема 

«Плавательная 

подготовка» 

3  - знать правила 

поведения на 

уроках плавания, 

приводят примеры 

их применения в 

плавательном 

бассейне; 

- знать 

отличительные 

признаки техники 

видов плавания; 

- демонстрировать 

упражнения 

ознакомительного 

плавания: 

 — спускание по 

трапу бассейна; 

— ходьба по дну; 

— прыжки толчком 

двумя ногами о дно 

бассейна стоя на 

месте и с 

продвижением 

вперёд; 

— упражнения на 

всплывание 

(поплавок, медуза, 

звезда); 5 — 

упражнения на 

погружение в воду 

(фонтанчик); 

— упражнения на 

скольжение 

(стрела, летящая 

стрела); 

- демонстрировать 

упражнения в 

имитации плавания 

кролем на груди на 

бортике бассейна: 

— сидя на бортике, 

упор руками сзади, 

ноги прямые и 

слегка разведены: 

попеременные 

движения ногами 

вверх-вниз; 

— стоя на бортике 

бассейна 

полунаклон вперёд, 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира посредством 

изучения плавания, 

как жизненно-

важного 

двигательного 

действия не только 

для человека, но и 

для животного 

мира. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

беседы о роли 

умения плавать в 

различных 

профессиях. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в 

процессе изучения 

плавания в Древней 

Греции и настоящее 

время. 

 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 50 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5135/start/19445

9/ 

урок 51 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6432/start/1

94549/ 

 

9-15.03 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5135/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/start/194549/
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правая рука 

прямая, левая рука 

согнута в локте и 

поднята вверх: 

попеременно 

гребковые 

движения руками; 

- демонстрировать 

упражнения 

начального 

обучения плаванию 

кролем на груди в 

воде: 

— стоя на дне 

бассейна 

полунаклон вперёд, 

правая рука 

прямая, левая рука 

согнута в локте и 

поднята вверх: 

попеременно 

гребковые 

движения руками; 

— то же, что 1, но с 

выдохом в воду и 

поворачиванием 

головы поочерёдно 

вправо и влево; 

— то же, что 2, но с 

продвижением 

вперёд по дну 

бассейна;  

— лёжа на груди, 

держаться 

прямыми руками за 

бортик бассейна: 

поочерёдная работа 

ногами вверх-вниз, 

с выдохом 

в воду; 

— стоя возле 

бортика бассейна, 

присесть, не 

опуская голову 

в воду: вдох, 

оттолкнуться 

правой ногой от 

бортика, руки и 

ноги выпрямить и 

соединить их 

вместе; скольжение 

с выдохом в воду; 6 

— то же, что 5, но с 

попеременной 

работой ногами; 

— плавание кролем 

на груди в полной 

координации. 

Подвижные и 

спортивные игры 

10      

ИОТ № 060-2019.  

Тема 

«Подвижные 

игры с 

элементами 

5  - знать правила 

подвижных игр, 

условия их 

проведения и 

способы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение к 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-3 

класс-урок 16 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5132/start/27890

30.03-

13.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
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спортивных игр» подготовки 

игровой площадки; 

- анализировать 

образцы 

технических 

действий 

разучиваемых 

подвижных игр, 

обсуждают 

особенности 

их выполнения в 

условиях игровой 

деятельности; 

- демонстрировать 

технические 

действия 

подвижных игр с 

элемента ми игры 

баскетбола, 

волейбола, 

футбола; 

- демонстрировать 

технические 

действия 

подвижных игр с 

элемента ми 

лыжной 

подготовки; 

- демонстрировать 

разученные 

подвижные игры. 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности 

посредством 

изучения 

фрагментов 

видеороликов об 

истории развития 

национальных 

видов спорта; 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(работа с мячами в 

парах, тройках, 

группах); 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр 

(при изучении 

национальных 

подвижных игр с 

элементами 

спортивных). 

 

9/ 

урок 18 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4460/start/27896

1/ 

урок 19 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4461/start/27898

7/ 

Тема 

«Спортивные 

игры» 

5  - знать образцы 

технических 

действий игры 

баскетбол, 

уточняют 

особенности их 

выполнения; 

- демонстрировать 

технические 

приёмы игры 

баскетбол (в 

группах и парах); 

— основная стойка 

баскетболиста; 

— ловля и 

передача 

баскетбольного 

мяча двумя руками 

от груди в 

основной стойке; 

— ловля и 

передача 

баскетбольного 

мяча двумя руками 

от груди в 

движении 

приставным шагом 

в правую и левую 

сторону; 

 — ведение 

баскетбольного 

мяча шагом с 

равномерной 

скоростью и 

17.04-

28.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/start/278987/
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небольшими 

ускорениями; 

- знать образцы 

технических 

действий игры 

волейбол, 

уточняют 

особенности их 

выполнения; 

- демонстрировать 

технические 

приёмы игры 

волейбол (в 

группах и парах): 

1 — прямая 

нижняя подача 

через 

волейбольную 

сетку; 

— приём и 

передача 

волейбольного 

мяча двумя руками 

снизу; 

— подбрасывание 

и ловля  

волейбольного  

мяча  двумя  

руками на месте и в 

движении вперёд и 

назад, 

передвижением 

приставным шагом 

в правую и левую 

сторону; 

— лёгкие удары по 

волейбольному 

мячу снизу вверх 

двумя руками на 

месте и в 

движении, 

передвижением 

приставным шагом 

в правую и левую 

сторону; 

— приём и 

передача мяча в 

парах двумя 

руками снизу на 

месте; 

— приём и 

передача мяча в 

парах двумя 

руками снизу в 

передвижение 

приставным шагом 

в правую и левую 

сторону; 

- знать образцы 

технических 

действий игры 

футбол, уточняют 

особенности их 

выполнения; 

- демонстрировать 



108 

 

технические 

приёмы игры 

футбол (в группах 

и парах): 

— ведение 

футбольного мяча с 

равномерной 

скоростью 

змейкой, по 

прямой, по кругу; 

— удар по 

неподвижному 

футбольному мячу 

внутренней 

стороной стопы с 

небольшого 

разбега в мишень. 

Подраздел: 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 

- челночный бег 

- бег 30 метров 

- смешанное 

передвижение на 

1000м 

- подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

- подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

- сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

- наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье 

- метание 

теннисного мяча 

в цель, дистанция 

6м 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

13  - демонстрировать 

технику 

упражнений 

комплекса ГТО 1 

ступени и прирост 

показателей 

физических 

качеств, 

необходимых для 

выполнения 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

  4-25.05 

 

 

4 класс 
 

Раздел/Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Вид 

итоговог

о 

контроля 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Сроки: 

план/фа

кт 

Знания о 

физической  

культуре 

3      



109 

 

Вводный 

инструктаж ИОТ-

011-2019, 

Первичный 

инструктаж ИОТ-

027-2019. 

Тема «Из истории 

развития 

физической 

культуры в 

России» 

1 Входной 

контроль 

- установить 

особенности 

проведения 

популярных среди 

народа состязаний; 

-  анализировать 

особенности 

развития 

физической 

культуры во 

времена Петра I и 

его соратников, 

делают выводы о 

её связи с 

физической 

подготовкой 

будущих солдат — 

защитников 

Отечества; 

- знать особенности 

физической 

подготовки солдат 

в Российской 

армии, наставления 

А. В. Суворова 

российским 

воинам. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к истории 

и развитию 

физической культуры 

народов России, 

осознание её связи с 

трудовой 

деятельностью 

посредством диалога 

и обсуждения 

просмотренных 

наглядных 

материалов об 

истории развития 

физической культуры 

в нашей стране в 

разные исторические 

периоды. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 1 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3593/start/19457

5/ 

 

5.09 

Тема «Из истории 

развития 

национальных 

видов спорта» 

2  - знать виды спорта 

народов, 

населяющих 

Российскую 

Федерацию, 

находят в них 

общие признаки и 

различия, готовят 

небольшой доклад 

(сообщение) о 

развитии 

национальных 

видов спорта в 

своей республике, 

области, регионе. 

7-12.09 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

4      

Тема 

«Самостоятельная 

физическая 

подготовка» 

1  - знать содержание 

и задачи 

физической 

подготовки 

школьников, её 

связь с 

укреплением 

здоровья, 

подготовкой к 

предстоящей 

жизнедеятельности

; 

- анализировать 

особенности 

организации 

занятий 

физической 

подготовкой в 

домашних 

условиях. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

проявление 

интереса к 

исследованию 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

влияния занятий 

физической 

культурой и 

спортом на их 

показатели в 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 2 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6186/start/19460

6/ 

урок 3 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6188/start/19463

2/ 

урок 4 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6185/start/2

24375/ 

 

15.09 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
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Тема «Влияние 

занятий 

физической 

подготовкой на 

работу систем 

организма» 

1  - знать о работе 

сердца и лёгких во 

время выполнения 

физических 

нагрузок, выявляют 

признаки 

положительного 

влияния занятий 

физической 

подготовкой на 

развитие систем 

дыхания и 

кровообращения; 

- устанавливать 

зависимость 

активности систем 

организма от 

величины нагрузки, 

разучивают 

способы её 

регулирования в 

процессе 

самостоятельных 

занятий 

физической 

подготовкой; 

- выполнять мини-

исследование по 

оценке тяжести 

физической 

нагрузки по 

показателям 

частоты пульса 

(работа в парах);  

- устанавливать 

зависимость 

тяжести нагрузки 

от скорости 

выполнения 

упражнения. 

процессе оценки 

годовой динамики 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью в ходе 

обсуждения 

особенностей 

организации 

самостоятельной 

физической 

подготовки. 

 

19.09 

 

Тема «Оценка 

годовой динамики 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности

» 

1  - уметь составлять 

таблицу 

наблюдений за 

результатами 

измерения 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

по учебным 

четвертям 

(триместрам) по 

образцу; 

- уметь измерять 

показатели 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

сравнивают 

результаты 

измерения 

индивидуальных 

показателей с 

22.09 
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таблицей 

возрастных 

стандартов; 

- уметь вести 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

в течение учебного 

года и выявляют, в 

какой учебной 

четверти 

(триместре) были 

наибольшие их 

приросты; 

- уметь проводить 

мини-исследования 

по определению 

состояния осанки с 

помощью теста 

касания рук за 

спиной; 

- уметь вести 

наблюдения за 

динамикой 

показателей осанки 

в течение учебного 

года и выявляют, в 

какой учебной 

четверти 

(триместре) 

происходят её 

изменения. 

Тема «Оказание 

первой помощи на 

занятиях 

физической 

культурой» 

1  - знать о 

возможных 

травмах и ушибах 

на уроках 

физической 

культуры, 

анализируют 

признаки лёгких и 

тяжёлых травм, 

приводят причины 

их возможного 

появления; 

- разучить правила 

оказания первой 

помощи при 

травмах и ушибах, 

приёмы и действия 

в случае их 

появления (в 

соответствии с 

образцами 

учителя): 

— лёгкие травмы 

(носовое 

кровотечение; 

порезы и 

потёртости; 

небольшие ушибы 

на разных частях 

тела; отморожение 

26.09 
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пальцев рук); 

— тяжёлые травмы 

(вывихи; сильные 

ушибы). 

Физическое 

совершенствован

ие 

61      

Подраздел: 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

2      

Тема 

«Упражнения для 

профилактики 

нарушения 

осанки» 

1  - уметь выполнять 

комплекс 

упражнений на 

расслабление 

мышц спины; 

- уметь выполнять 

комплекс 

упражнений на 

предупреждение 

развития 

сутулости; 

- уметь выполнять 

комплекс 

упражнений для 

снижения массы 

тела 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

стремление к 

формированию 

культуры здоровья, 

соблюдению 

правил здорового 

образа жизни в 

процессе  

выполнения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

осанки. 

 29.09 

Тема 

«Закаливание 

организма» 

1  - знать правила 

закаливания во 

время купания в 

естественных 

водоёмах, при 

проведении 

воздушных и 

солнечных 

процедур, приводят 

примеры 

возможных 

негативных 

последствий их 

нарушения; 

- анализировать 

способы 

организации, 

проведения и 

содержания 

процедур 

закаливания. 

 3.10 

Подраздел: 

Спортивно- 

оздоровительная 

физическая 

культура 

46      

Гимнастика  с 

основами 

акробатики 

12      

ИОТ № 062-2019. 

Тема 

«Предупреждение 

травм при 

выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений» 

1  - знать возможные 

травмы при 

выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений, 

анализируют 

причины их 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 20 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6219/start/19533

8/ 

урок 21  

https://resh.edu.ru/subj

6.10 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
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появления, 

приводят примеры 

по способам 

профилактики и 

предупреждения 

травм; 

- знать правила 

профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях. 

края в процессе 

просмотра 

видеоролика о 

применении 

прикладных 

гимнастических 

упражнений в 

армии страны; 

уважение к своему 

и другим народам 

через уважительное 

отношение к 

соревновательной 

деятельности в 

процессе 

выполнения 

гимнастических 

упражнений в 

соревновательной 

форме.  

Эстетическое 

воспитание: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

посредством 

выполнения 

акробатической 

комбинации под 

музыкальное 

сопровождение; 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов 

посредством 

просмотра 

фрагментов 

выступлений 

акробатических 

групп под их 

национальную 

музыку. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное 

отношение к 

природе и 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред в ходе 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений на 

свежем воздухе в 

ect/lesson/6215/start/1

95364/ 

урок 23 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4627/start/2

24792/ 

урок 25 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6220/start/1

95509/ 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 20 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6219/start/19533

8/ 

урок 21  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6215/start/1

95364/ 

урок 23 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4627/start/2

24792/ 

урок 25 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6220/start/1

95509/ 

 

Тема 

«Акробатическая 

комбинация» 

3  - знать правила 

составления 

акробатической 

комбинации, 

последовательност

ь самостоятельного 

разучивания 

акробатических 

упражнений; 

- разучивают 

упражнения 

акробатической 

комбинации; 

- разучить и уметь 

выполнять 

самостоятельно 

составленную 

акробатическую 

комбинацию, 

контролируют 

выполнение 

комбинаций 

другими учениками 

(работа в парах). 

10-17.10 

 

Тема «Опорной 

прыжок» 

3  - знать образец 

техники 

выполнения 

опорного прыжка 

через 

гимнастического 

козла 

напрыгиванием, 

выделяют его 

основные фазы и 

анализируют 

особенности их 

выполнения 

(разбег, 

напрыгивание, 

опора на руки и 

переход в упор 

стоя на коленях, 

переход в упор 

присев, прыжок 

толчок двумя 

ногами 

прогнувшись, 

приземление); 

- знать технику 

выполнения 

опорного прыжка и 

выделяют её 

сложные элементы 

(письменное 

21.-28.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
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изложение); 

- уметь выполнять 

подводящие 

упражнения для 

освоения опорного 

прыжка через 

гимнастического 

козла с разбега 

напрыгиванием 

парковой зоне. 

 

Тема 

«Упражнения на 

гимнастической 

перекладине» 

3  - знать понятия 

«вис» и «упор», 

отличительные 

признаки виса и 

упора, наблюдают 

за образцами их 

выполнения 

учителем; 

- знать способы 

хвата за 

гимнастическую 

перекладину, 

определяют их 

назначение при 

выполнении висов 

и упоров (вис 

сверху, снизу, 

разноимённый); 

- выполнять висы 

на низкой 

гимнастической 

перекладине с 

разными способами 

хвата (висы стоя на 

согнутых руках; 

лёжа согнувшись и 

сзади; присев и 

присев сзади); 

- разучить 

упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине 

7-14.11 

Тема 

«Танцевальные 

упражнения» 

2  - анализировать 

образец танца 

«Летка-енка», 

выделять 

особенности 

выполнения его 

основных 

движений; 

- демонстрировать 

движения танца, 

стоя на месте; 

- демонстрировать 

разученные 

танцевальные 

движения с 

добавлением 

прыжковых 

движений с 

продвижением 

вперёд; 

- выполнять танец 

«Летка-енка» в 

полной 

17-20.11 
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координации под 

музыкальное 

сопровождение. 

Лыжная 

подготовка 

8      

ИОТ № 064-2019. 

Тема 

«Предупреждение 

травм на занятиях 

лыжной 

подготовкой» 

1  - знать правила 

профилактики 

травматизма и 

выполнять их на 

занятиях лыжной 

подготовкой 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при травмах 

и ушибах при 

соблюдении техники 

безопасности на 

уроках и 

взаимонаблюдения за 

состоянием 

занимающихся. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 29 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5169/start/19569

9/ 

урок 30 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4629/start/1

95798/ 

 

23.11 

Тема 

«Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом» 

7  - анализировать 

образец 

передвижения на 

лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом, сравнивают 

его с разученными 

способами 

передвижения и 

находят общие и 

отличи тельные 

особенности, 

выделяют 

основные фазы в 

технике 

передвижения; 

- уметь выполнять 

имитационные 

упражнения в 

передвижении на 

лыжах 

(упражнение без 

лыж и палок); 

- выполнять 

скольжение с 

небольшого 

склона, стоя на 

лыжах и 

одновременно 

отталкиваясь 

палками; 

- выполнять 

передвижение 

одношажным 

одновременным 

ходом по фазам 

движения и в 

полной 

координации. 

27.11-

16.12 

Лёгкая атлетика 9      

ИОТ № 061-2019. 

Тема 

«Предупреждение 

травм на занятиях 

лёгкой атлетикой» 

1  - знать возможные 

травмы при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений, 

анализировать 

причины их 

появления, 

приводят примеры 

по способам 

профилактики и 

предупреждения 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека и 

проявление 

уважительного 

отношения к 

соперникам во 

время 

соревновательной 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 7 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4601/start/19501

8/ 

урок 8 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5166/start/19504

4/ 

урок 10 

https://resh.edu.ru/subj

19.12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
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(при выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

бросках и метании 

спортивных 

снарядов); 

- разучить правила 

профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях лёгкой 

атлетикой 

деятельности (при 

выполнении 

соревновательных 

упражнений в 

метании малого 

мяча на дальность); 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательност

и во время 

соревновательной 

деятельности (при 

выполнении 

прыжков в высоту); 

Экологическое 

воспитание: 

бережное отношение 

к природе и 

неприятие действий, 

приносящих ей вред в 

ходе выполнения 

легкоатлетических 

упражнений на 

прилегающей к школе 

территории. 

 

 

 

 

ect/lesson/6192/start/1

95097/ 

урок 11 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5165/start/8

9177/ 

 

Тема 

«Упражнения в 

прыжках в высоту 

с разбега» 

3  - анализировать 

образец техники 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания, 

выделяют его 

основные фазы и 

описывают технику 

их выполнения 

(разбег, 

отталкивание, 

полёт и 

приземление); 

- выполнять 

подводящие 

упражнения для 

освоения техники 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания; 

- выполнять 

прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивания в 

полной 

координации. 

23.12-

9.01 

Тема «Беговые 

упражнения» 

2  - знать образец бега 

по 

соревновательной 

дистанции, 

особенности 

выполнения его 

основных 

технических 

действий; 

- выполнять низкий 

старт в 

последовательност

и команд «На 

старт!», 

«Внимание!», 

«Марш!»; 

- выполнять бег по 

дистанции 30 м с 

низкого старта; 

- выполнять 

финиширование в 

беге на дистанцию 

30 м; 

- выполнять 

скоростной бег по 

соревновательной 

13-16.01 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/


117 

 

дистанции. 

Тема «Метание 

малого мяча на 

дальность» 

3  - анализировать 

образец метания 

малого мяча на 

дальность с места, 

выделять его фазы 

и описывают 

технику их 

выполнения; 

- разучить 

подводящие 

упражнения к 

освоению техники 

метания малого 

мяча на дальность 

с места;  

- выполнять 

метание малого 

мяча на дальность 

по фазам движения 

и в полной 

координации. 

20.01-

27.01 

Плавательная 

подготовка 

3      

ИОТ № 111-2019.  

Тема 

«Предупреждение 

травм на занятиях 

в плавательном 

бассейне» 

1  - анализировать 

причины появления 

травм, приводить 

примеры способов 

профилактики и 

предупреждения; 

- разучить правила 

профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях 

плавательной 

подготовкой. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира посредством 

изучения плавания, 

как жизненно-

важного 

двигательного 

действия не только 

для человека, но и 

для животного 

мира. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и 

общества, интерес к 

различным 

профессиям в ходе 

беседы о роли 

умения плавать в 

различных 

профессиях. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, в 

процессе изучения 

плавания в Древней 

Греции и настоящее 

время. 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 50 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4634/start/27917

2/ 

урок 51 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6433/start/19676

6/ 

 

30.01 

Тема 

«Плавательная 

подготовка» 

2  - знать образец 

техники плавания 

кролем на груди, 

анализировать и 

уточнять 

отдельные её 

элементы и 

способы их 

выполнения; 

- выполнять 

упражнения по 

совершенствовани

ю техники 

плавания кролем на 

груди; 

- выполнять 

плавание кролем на 

груди в полной 

координации; 

- анализировать 

образец плавания 

кролем на спине, 

выделяют его 

технические 

элементы и 

сравнивают с 

элементами 

плавания кролем на 

3-6.02 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
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груди; 

- разучить 

подводящие 

упражнения для 

освоения плавания 

кролем на спине 

(на бортике 

бассейна); 

- выполнять 

плавательные 

упражнения в 

бассейне; 

- выполнять 

плавание кролем на 

спине в полной 

координации. 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

14      

ИОТ № 060-2019.  

Тема 

«Предупреждение 

травматизма на 

занятиях 

подвижными 

играми» 

1  - знать возможные 

травмы при 

выполнении 

игровых 

упражнений в зале 

и на открытой 

площадке, 

анализировать 

причины их 

появления, 

приводят примеры 

способов 

профилактики и 

предупреждения; 

- разучить правила 

профилактики 

травматизма и 

выполнять их на 

занятиях 

подвижными и 

спортивными 

играми 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям, а 

также стремление 

оказывать первую 

помощь при 

травмах и ушибах 

посредством 

учебного диалога. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

нравственно-

этических норм 

поведения и правил 

межличностного 

общения во время 

спортивных 

соревнований, 

выполнения 

совместных 

учебных заданий 

(совместное 

выполнение 

групповых 

технических 

действий в 

спортивных играх); 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр, 

этнокультурным 

формам и видам 

соревновательной 

деятельности в ходе 

выполнения 

соревновательных 

РЭШ-Предметы-

Физическая культура-4 

класс-урок 16 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6190/start/19525

9/ 

урок 18 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6193/start/19531

1/ 

урок 19 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3628/start/ 

урок 44 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4632/start/1

96234/ 

урок 49 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4633/start/22536

8/ 

10.02 

Тема 

«Подвижные 

игры 

общефизической 

подготовки» 

3  - знать правила 

подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения; 

- совершенствовать 

ранее разученные 

физические 

упражнения и 

технические 

действия из 

подвижных игр; 

- самостоятельно 

организовывать и 

играют в 

подвижные игры. 

13-20.02 

Тема 

«Технические 

действия игры 

волейбол» 

4  - анализировать 

образец нижней 

боковой подачи, 

обсуждают её фазы 

и особенности их 

выполнения; 

- выполнять 

подводящие 

23.02-

6.03 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6193/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
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упражнения для 

освоения техники 

нижней боковой 

подачи; 

- выполнять 

нижнюю боковую 

подачу по 

правилам 

соревнований; 

- анализировать 

образец приёма и 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками; 

- выполнять 

подводящие 

упражнения для 

освоения техники 

приёма и передачи 

мяча сверху двумя 

руками; 

- выполнять 

подачу, приёмы и 

передачи мяча в 

условиях игровой 

деятельности. 

упражнений на 

уроке; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, в т.ч. 

уважительное 

отношение к 

содержанию 

национальных 

подвижных игр (при 

изучении 

национальных 

подвижных игр с 

элементами 

 

 

Тема 

«Технические 

действия игры 

баскетбол» 

3  - анализировать 

образец броска 

мяча двумя руками 

от груди, уметь 

описывать его 

выполнение с 

выделением 

основных фаз 

движения; 

- выполнять 

подводящие 

упражнения и 

технические 

действия игры 

баскетбол; 

- выполнять бросок 

мяча двумя руками 

от груди с места в 

условиях игровой 

деятельности 

10-17.03 

Тема 

«Технические 

действия игры 

футбол» 

3  - анализировать 

образец техники 

остановки 

катящегося 

футбольного мяча, 

описывать 

особенности 

выполнения; 

- разучить технику 

остановки 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы 

после его передачи; 

   - разучить удар 

по мячу с двух 

шагов, после его 

остановки; 

- выполнять 

30.03-

7.04 



120 

 

технические 

действия игры 

футбол в условиях 

игровой 

деятельности. 

Подраздел: 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 

- челночный бег 

- бег 30 метров 

- смешанное 

передвижение на 

1000м 

- подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

- подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

- сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

- наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье 

- метание 

теннисного мяча 

в цель, дистанция 

6м 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

13     10.04-

25.05 
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Приложение 3 

 

Контрольные измерительные материалы по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств. 

 

Описание контрольных испытаний. 

Бег 30 м. Упражнение выполняется на ровной поверхности. Участники испытания 

парами по команде «На старт!» становятся у линии старта каждый на своей дорожке. По 

команде «Внимание!» занимают положение высокого или низкого старта. По команде «Марш!» 

начинают движение в максимальном темпе к линии финиша. Время преодоления дистанции 

фиксируется. На выполнение упражнения дается одна попытка.  

Бег/смешанное передвижение 1000 м. Упражнение выполняется на ровной 

поверхности. Участники испытания по команде «На старт!» становятся у линии старта. По 

команде «Марш!» начинают движение по дистанции. Количество кругов определяется местом 

проведения испытания. Общая продолжительность дистанции составляет 1000м. Время 

преодоления дистанции фиксируется. На выполнение упражнения дается одна попытка.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Испытание выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 

чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных 

циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом вслух или с 

использованием специальных приспособлений (электронных контактных платформ). Сгибая 

руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой 5 см, затем, 

разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 1 секунду, продолжить 

выполнение испытания.  

Челночный бег 3х10 м. Упражнение выполняются на ровной площадке с размеченными 

линиями старта и финиша. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 10 метров. По 

команде «На старт» тестируемые парами становятся перед стартовой линией, так, чтобы 

толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага назад 

(наступать на стартовую линию запрещено). По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, 

тестируемый наклоняет корпус вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. По 

команде «Марш» участник должен пробежать 10 метров, коснуться площадки за линией 

поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, еще два отрезка 

по 10 метров.  

Бег/смешанное передвижение 6 мин. Упражнение выполняется на ровной поверхности. 

Участники испытания по команде «На старт!» становятся у линии старта. По команде «Марш!» 
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начинают движение по дистанции. Общая продолжительность движения 6 минут. Фиксируется 

пройденная дистанция в метрах. На выполнение упражнения дается одна попытка.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Участник принимает исходное 

положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляется три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

Прыжки через скакалку. Участник занимает исходное положение со скакалкой в руках 

на ровной поверхности. По сигналу тестируемый начинает осуществлять прыжки. Фиксируется 

количество выполненных прыжков за 1 минуту. На выполнение упражнения дается одна 

попытка.  

Наклон вперёд из положения сидя. Выполняется из исходного положения: сидя на 

полу/гимнастическом коврике, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10-15 см. и упираются в измерительную платформу. При выполнении 

испытания по команде судьи участник выполняет два предварительных наклона вперед, скользя 

пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 

фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 

Результат ближе уровня измерительной линейки определяется знаком «-», дальше – знаком «+». 

Ходьба на лыжах 1 км. По команде «На старт!» участники занимают свои места перед 

линией старта. По команде «Марш!» они начинают движение по дистанции длиной 1000м. 

Участник считается финишировавшим (финишное время фиксируется), когда нога 

тестируемого пересекает финишную линию носком ботинка. На выполнение упражнения 

дается одна попытка.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине выполняется из исходного положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 

максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), 

с последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается количество правильно 

выполненных подниманий туловища. Испытание (теста) выполняется парно. Поочередно один 

из партнеров выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и (или) 

голени. 

Метание мяча 150г. на дальность. Метание выполняется с места или прямого разбега 

способом «из-за спины через плечо». На подготовку и выполнение попытки в метании дается 1 

минута. Участник выполняет три попытки. Результаты всех удачных попыток измеряются и 
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записываются в протокол тестирования установленной формы. Неудачные попытки измерению 

не подлежат. В зачет идет лучший результат. Измерение производится от линии метания до 

места приземления мяча. 

Бег 60 м. Упражнение выполняется на ровной поверхности. Участники испытания 

парами по команде «На старт!» становятся у линии старта каждый на своей дорожке. По 

команде «Внимание!» занимают положение высокого или низкого старта. По команде «Марш!» 

начинают движение в максимальном темпе к линии финиша. Время преодоления дистанции 

фиксируется. На выполнение упражнения дается одна попытка.  

 

1 класс 

1 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м. (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 

2 
Бег/смешанное передвижение 1000 м. ("+" - без 

учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ("+" - 

без учета результата) 

м + + + 

д + + + 

2 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3х10 м. (сек.) 
м 9.9 10.8 11.2 

д 10.2 11.3 11.7 

2 Бег/смешанное передвижение 6 мин. (мет.) 
м 1100 730 700 

д 900 600 500 

3 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см.) 

м 130 120 100 

д 120 110 90 

3 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м + + + 

д + + + 
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2 Наклон вперёд из положения сидя 
м +3 +2 0 

д +5 +4 +1 

3 
Ходьба на лыжах 1 км. ("+" - без учета 

времени) 

м + + + 

д + + + 

 

2 класс 

1 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м. (сек.) 
м 5,4 7,1 7,3 

д 5,6 7,3 7,4 

2 
Бег/смешанное передвижение 1000 м. ("+" - без 

учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ("+" - 

без учета результата) 

м 14 10 6 

д 10 6 4 

2 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3х10 м. (сек.) 
м 9.7 10.6 11.0 

д 10.0 11.1 11.5 

2 Бег/смешанное передвижение 6 мин. (мет.) 
м 1150 780 750 

д 950 650 550 

3 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см.) 

м 135 120 110 

д 130 115 100 

3 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м + + + 

д + + + 

2 Наклон вперёд из положения сидя 
м +3 +2 +1 

д +5 +4 +3 

3 Ходьба на лыжах 1 км. ("+" - без учета м + + + 
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времени) д + + + 

 

3 класс 

1 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 
Бег/смешанное передвижение 1000 м. ("+" - без 

учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин.) 

м 30 28 26 

д 28 26 24 

2 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3х10 м. (сек.) 
м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 

2 Метание мяча 150г. на дальность (мет.) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

3 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см.) 

м 160 155 115 

д 150 130 110 

3 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 50 40 30 

д 60 50 40 

2 Наклон вперёд из положения сидя 
м +5 +3 0 

д +8 +4 +1 

3 Бег 60 м. (сек.). 
м 10,4 11,0 11,6 

д 10,8 11,4 12,0 

 

4 класс 

1 вариант 
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№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,0 6,5 6,7 

д 5,2 6,7 6,9 

2 Бег/смешанное передвижение 1000 м. (мин.) 
м 5.20 6.40 7.10 

д 6.00 7.05 7.35 

3 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин.) 

м 35 30 28 

д 30 28 26 

2 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3х10 м. (сек.) 
м 8.6 9.2 10.2 

д 9.1 10.1 10.6 

2 Метание мяча 150г. на дальность (мет.) 
м 19 16 13 

д 16 13 11 

3 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см.) 

м 165 150 125 

д 160 140 115 

3 вариант 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 60 50 40 

д 70 60 50 

2 Наклон вперёд из положения сидя 
м +6 +3 +1 

д +9 +6 +2 

3 Бег 60 м. (сек.). 
м 10,3 10,9 11,4 

д 10,7 11,2 11,8 
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