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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 3-4-х классов, составлена на основе авторской 

программы «Примерные рабочие программы по Физической культуре 1-4 классы, предметная 

линия учебников под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., , 

Москва “Вентана-Граф”,2018; и в соответствии с основными федеральными законодательными 

и нормативно-правовыми актами, определяющими развитие физической культуры и спорта в 

РФ, регламентирующими образовательную деятельность учреждений среднего образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413. 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ» с последующими изменениями и дополнениями; 

 Основной образовательной программы МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на 

2022-2023 учебный год; 

 Указы президента РФ и постановления правительства РФ в сфере физической 

культуры и спорта и др; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»; 

-  программа ориентирована на использование учебника «Физическая культура» 3-4 

классы под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., Москва 

“Вентана-Граф”,2018. 

    Цель программы: 

   Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся 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 

прикладноориентированной направленности. 

   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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА    

3 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 ч.)  

История физической культуры в древних обществах.  

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями (Одежда и спортивный 

инвентарь для занятий в помещении и в разные сезоны на открытом воздухе).  

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1 ч.)  

Правильное питание (Правила здорового питания). 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

(2ч.)    

Измерение массы тела. (Понятие о среднем росте и весе школьника).  

Оценка основных двигательных качеств (Правила ведения дневника самоконтроля).  

Раздел      4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.)  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики (Подготовка помещения 

к занятиям утренней гигиенической гимнастикой).  

Физические упражнения для физкультминуток (Упражнения для активизации 

кровообращения в конечностях).  

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки (Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой спиной о стену, 

отведение прямой ноги в сторону).  

Упражнения для профилактики нарушений зрения (Согревание глаз ладонями.              

Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе)  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59 ч.)  

Лёгкая атлетика:23 часа 

Основные фазы бега.  

Беговые упражнения (на короткие дистанции 10– 30 м, на выносливость до 1 км, с 

высоким подниманием бедра, с ускорением).  

Высокий старт.  

Прыжковые упражнения (в длину с места, в высоту способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы метания, метание на дальность).     

Гимнастика с основами акробатики: 12 часов 

Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и в колонну, в две 

(три) шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; выполнение команд 

«Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте шагом 

марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в 

обход шагом марш!», «Класс, стой!», «Вольно!»; передвижения в колонне с изменением 

скорости). 

Лазание по гимнастической стенке разными способами (вправо и влево приставными 

шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1–2 перекладины).  

Лазание по канату. Ползание по-пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической палкой  

  Подвижные игры и спортивные игры: 24 часа 

Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний.  

Элементы спортивных игр:  

Волейбол - приемы и передачи мяча в парах, тройках, через сетку. 

Баскетбол – ведение и броски мяча, броски от груди, снизу из-за головы. 

 



 

4 класс 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 ч.) Т.Б. на уроках физической культуры. 

История физической культуры в России. Популярные виды спорта в современной России. 

Возрождение Олимпийских игр важнейшие символы Олимпийских игр. Роль Пьера 

Кубертена в восстановлении традиций Олимпийских игр. Олимпийский огонь и 

Олимпийские кольца. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1 ч.) Массаж. Причины утомления. 

Понятие о массаже, его функции 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

(2ч.) Оценка состояния дыхательной системы. Частота дыхательных движений как 

показатель здоровья человека. Самостоятельное измерение частоты дыхательных 

движений. Инструктаж по Т.Б. на уроках гимнастики.  Измерение сердечного пульса. 

Понятие «сердечного пульса». 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.) Физические упражнения 

для профилактики нарушений осанки. Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств. Упражнения для профилактики нарушений зрения. Т.Б. на уроках 

по спортивным и подвижным играм. Физические упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики.  Игры на внимание. Физические упражнения для физкультминуток. Т.Б. на 

уроках лёгкой атлетике. Игра на внимание. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59 ч.)  

Лёгкая атлетика:27 часа 

Основные фазы бега.  

Беговые упражнения (на короткие дистанции 10– 30 м, на выносливость до 1 км, с 

высоким подниманием бедра, с ускорением). Высокий старт. Низкий старт. Прыжковые 

упражнения (в длину с места, в длину с разбега, в высоту способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы метания, метание на дальность с 

разбега).      

Гимнастика с основами акробатики: 12 часов 

Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и в колонну, в две 

(три) шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; выполнение команд 

«Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте шагом 

марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в 

обход шагом марш!», «Класс, стой!», «Вольно!»; передвижения в колонне с изменением 

скорости). 

Лазание по гимнастической стенке разными способами (вправо и влево приставными 

шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1–2 перекладины). Лазание по канату. Ползание 

по-пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической палкой. 

 Подвижные игры и спортивные игры: 20 часов 

Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. Элементы спортивных игр: 

Волейбол - приемы и передачи мяча в парах, тройках, через сетку, нижняя, верхняя 

подачи мяча. 

Баскетбол – ведение и броски мяча, броски от груди, снизу из-за головы, ловля и передача 

мяча. 

 

 

 

 

 

 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

3-4 классе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное - 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами.  
 

Личностные результаты 

. формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

. формирование уважительного отношения культуре других народов; 

. развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоения социальной роли обучающего 

. развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувством других людей; 

. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

социализации; 

- овладение умением организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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



- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование по физической культуре  

 (к УМК Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В.) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 2 ч., за год – 68 ч. 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма проведения Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

1. Основы знаний по физической культуре 

Т.Б. на уроках физической культуры. 

История физической культуры в древних 

обществах. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

2. Обувь и инвентарь для занятий физическими 

упражнениями 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

3. Лёгкая атлетика: Ходьба и бег. Т.Б. на 

уроках лёгкой атлетики. Игра «Быстро по 

своим местам».  

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

4. Ходьба и бег с изменением направления и 

скорости. П/игра на 

внимание «Запрещенное движение» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

5. Развитие скоростных способностей. Бег с 

максимальной скоростью, с высокого старта 

30м.  Подвижная игра «Догонялки на 

марше». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

6. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Броски и ловля набивных мячей 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

7. Прыжки на скакалке. Игры с 

использованием скакалки.  

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

8. Метание мяча в цель.  Подвижная игра: 

«Увертывайся от мяча». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

9. Метание мяча в цель   1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

10. Метание мяча на дальность. П/игра «Лисы и 

куры»                                              

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

11. Метание мяча на дальность. 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

12. Развитие силовых способностей и 

прыгучести. Игра «Зайцы в огороде»    

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

13. Прыжок в длину с места. 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

14. Тестирование прыжка в длину с места. 1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

15. Подвижные игры с включением бега, 

прыжков и метания. Подвижная игра 

«Увертывайся от мяча»   

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

16. Игра для развития двигательных качеств. 

Эстафеты с предметами.  П/игра: «Попади в 

обруч» 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

17. Подвижная игра «Гонка мячей». 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 



18. Развитие координационных способностей 

Подвижная игра «Третий лишний». 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

19. Правильное питание. 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

20. Оценка основных двигательных качеств. 

Тест проверки мышечной силы.  

Инструктаж по Т.Б. на уроках гимнастики. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

21.   Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Игра «Класс, 

вольно!» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

22. Строевые упражнения и строевые приёмы. 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

23. Выполнение команд «Кругом!», «Направо!», 

«Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

24. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Игра «Иголка и нитка». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

25. Акробатические упражнения. Кувырки 

вперёд и назад. Игры на внимание. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

26. Акробатические упражнения. Кувырки 

вперёд и назад. Игры на внимание. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

27. Акробатические комбинации. Развитие 

силовых способностей. Игры с 

использованием скакалки. Подвижная игра 

«Невод». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

28. Акробатические комбинации. Подвижная 

игра «Догонялки на марше». Подвижная 

игра «Прокати быстрее мяч!».    

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

29. Упражнения в висе и упорах. Развитие 

гибкости П/игра на развитие внимания. 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

30. Упражнения в висе и упорах. Развитие 

гибкости П/игра на внимание. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

31. Развитие координационных способностей. 

Круговая тренировка 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

32. Гимнастические упражнения прикладного 

характера Прыжки со скакалкой. 

Гимнастические эстафеты. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

33. Измерение массы тела 1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

34. Физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки. Игра на внимание  

«Будь внимателен!» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

35. Упражнения для профилактики нарушений 

зрения. Т.Б. на уроках по спортивным и 

подвижным играм.  

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

36. Подвижные игры с баскетбольным мячом.  1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

37. Стойки и передвижения, повороты, 

остановки.  

П/игра «Играй, играй, мяч не потеряй»    

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

38. Стойки и передвижения, повороты, 

остановки.  

П/игра «Играй, играй, мяч не потеряй»    

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

39. Ловля и передача мяча П/игра «Играй, 

играй, мяч не потеряй»    

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 



40. Ловля и передача мяча. Подвижная игра  

«Салки-догонялки» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

41. Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»   Упражнения и игры с 

мячом в движении 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

42. Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»       Упражнения и игры с 

мячом в движении 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

43. Бросок мяча в цель (щит). 

П/игра «Мяч в корзину»                            

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

44. Бросок мяча в цель (щит). 

П/игра «Мяч в корзину»                            

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

45. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

П/игры: «Попади в обруч», «Мяч в корзину»  

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

46. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Эстафеты с баскетбольным мячом. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

47. Эстафеты с баскетбольными мячами 1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

48. Подвижные игры на материале волейбола. 

 Игра «Бросай-поймай». «Выстрел в небо». 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

49. Броски мяча через волейбольную сетку 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

50. Броски мяча через волейбольную сетку на 

точность. 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

51. Броски мяча через волейбольную сетку с 

дальних дистанций 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

52. Контрольный урок по броскам мяча через 

волейбольную сетку  

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

53. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики.  Игра на 

внимание «Волшебное слово».  

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

54. Физические упражнения для 

физкультминуток. Т.Б. на уроках лёгкой 

атлетике. Игра на внимание. 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

55. Преодоление препятствий Подвижная игра 

«Полоса препятствий» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

56. Бег с максимальной скоростью с высокого 

старта 30м.  Подвижная игра «Гонка мячей».  

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

57. Метание мяча на дальность с места 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

58. Метание мяча на дальность с 3-5 шагов 

разбега. 

ПА. Теоретическая часть. 

1 Групповая 

Индивидуальная 
 

https://resh.edu.ru/ 

59. Тестирование метания мяча на дальность 1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

60. Прыжок в длину с разбега. Игра «Лошадки». 

П.А. Практическая часть.  

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

61. Прыжок в длину с разбега. Круговая 

тренировка. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

62. Техника выполнения низкого старта 

Легкоатлетические упражнения 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 



63. Броски набивного мяча снизу, сверху, из- за 

головы. Эстафеты с элементами легкой 

атлетики 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

64. Бег с чередованием ходьбы и бега на 1000 

м., 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

65.  Развитие выносливости. Бег на 1000м без 

учета времени. П/игра на внимание: «Класс, 

вольно!» Круговая тренировка 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

66. Броски мяча через в/б сетку на точность и на 

дальность 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

67. Подвижная игра Подвижная игра «Прокати 

быстрее мяч!», «Вышибалы через сетку» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

68. Подвижные игра: «Увертывайся от мяча».  

Броски мяча через в/б сетку. 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 (к УМК Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В.) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 2 ч., за год – 68 ч. 

4  класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма проведения Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

1. Т.Б. на уроках физической культуры. 

История физической культуры в России. 

Популярные виды спорта в современной России. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

2. Возрождение Олимпийских игр важнейшие 

символы Олимпийских игр. Роль Пьера 

Кубертена в восстановлении традиций 

Олимпийских игр.  

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

3. Разновидности ходьбы, бега. Бег на короткие 

дистанции 15-30 метров с низкого старта.  

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

4. Бег с изменением направления движения, 

с поворотами вокруг своей оси, спиной вперёд, с 

чередованием максимальной и средней 

скорости). Бег в медленном темпе до 2 минут. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

5. Высокий старт.  Бег с ускорением до 20метров. 

Бег на 60 метров. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

6. Тестирование бега на 30 метров. Бег в 

медленном темпе до 3 минут. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

7. Челночный бег 3*10 метров с различных 

исходных положений. Прыжок в длину с места. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

8. Тестирование челночного бега 3*10м.  Прыжок в 

длину с места, с разбега. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

9. Тестирование прыжка в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

10. Прыжок в длину с разбега на результат. Метание 

мяча на дальность 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

11. Метание мяча с разбега на дальность. Прыжки 

через скакалку. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

12. Метание мяча на дальность с 3-5 шагов разбега. 

Подвижная игра «Попади в цель». 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

13. Тестирование метания мяча на дальность.  

Упражнения на развитие координации. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

14. Техника прыжка в высоту. Круговая тренировка. 1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

15. Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Подвижная игра «Кто дальше прыгнет». 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

16. Прыжок в высоту с разбега. Упражнения на 

развитие силы. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

17. Тестирование прыжка в высоту с разбега. Бег в 

равномерном темпе. 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 



18. Эстафеты и подвижные игры с элементами 

лёгкой атлетики.  

1 Групповая 

Круговая 

https://resh.edu.ru/ 

19. Массаж. Причины утомления. Понятие о 

массаже, его функции. 

1 Групповая https://resh.edu.ru/ 

20. Оценка состояния дыхательной системы. 

Самостоятельное измерение частоты 

дыхательных движений. Инструктаж по Т.Б. на 

уроках гимнастики 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

21.   Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Игра «Класс, 

вольно!» 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

22. Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Выполнение строевых приёмов 

в усложнённых условиях. Игра «Что 

изменилось» 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

23. Выполнение команд «Кругом!», «Направо!», 

«Налево!»,  «Направо (налево) разомкнись!», 

Выполнение  команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

24. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Игра  «Иголка и нитка». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

25. Акробатические упражнения. Кувырки вперёд и 

назад. Игры на внимание. 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

26. Акробатические упражнения. 2-3кувырка вперёд 

и назад. Игры на внимание. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

27. Акробатические комбинации. Стойка на 

лопатках, полушпагат. Развитие силовых 

способностей. Игры с использованием скакалки. 

Подвижная игра «Невод». 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

28. Акробатические комбинации. Мост с помощью и 

самостоятельно. Ползание по-пластунски. 

Подвижная игра «Змейка».  

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

29. Упражнения в висе и упорах. Развитие гибкости. 

П/игра «Прокати быстрее мяч». 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

30. Лазание по канату. Развитие гибкости П/игра на 

внимание. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

31. Лазание по канату. Развитие координационных 

способностей. Круговая тренировка 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

32.  Прыжки со скакалкой. Гимнастические 

эстафеты. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

33. Измерение сердечного пульса. Понятие 

«сердечного пульса». 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

34. Физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

35. Упражнения для профилактики нарушений 

зрения. Т.Б. на уроках по спортивным и 

подвижным играм.  

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

36. Основные правила игры в баскетбол. Подвижные 

игры с баскетбольным мячом. Игра «Мяч 

капитану». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

37. Стойки и передвижения, повороты, остановки.  

П/игра «Играй, играй, мяч не потеряй»    

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

38. Ловля и передача мяча двумя руками от груди.  1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 



П/игра «Играй, играй, мяч не потеряй»    Групповая 

Индивидуальная 

39. Ловля и передача мяча двумя руками из-за 

головы, одной от плеча.  

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

40. Ловля и передача мяча разными способами в 

движении. Подвижная игра  

«Салки-догонялки» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

41. Ведение мяча на месте, в движении. П/игра «Мяч 

водящему»       Упражнения и игры с мячом в 

движении. 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

42. Ведение мяча правой, левой рукой. П/игра «Мяч 

водящему»       Упражнения и игры с мячом в 

движении 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

43. Бросок мяча двумя руками из-за головы.  

П/игра «Мяч в корзину»                            

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

44. Бросок мяча одной рукой от груди. 

П/игра «Мяч в корзину»                            

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

45. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

П/игры: « Попади в обруч», «Мяч в корзину»  

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

46. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Эстафеты с баскетбольным мячом. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

47. Эстафеты с баскетбольными мячами 1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

48. Основные правила игры в волейбол. Подвижные 

игры на материале волейбола. 

 Игра «Бросай-поймай». «Выстрел в небо». 

1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

49. Приём и передача мяча двумя руками сверху. 

Игры с бросанием волейбольного мяча на 

дальность и на 

дальность отскока мяча после броска одной 

рукой о стену. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

50. Приём и передача мяча двумя руками снизу.  1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

51. Нижняя прямая подача мяча. 1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

52. Верхняя прямая подача мяча. 1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

53. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики.  Игры на внимание. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

54. Физические упражнения для физкультминуток. 

Т.Б. на уроках лёгкой атлетике. Игра на 

внимание. 

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

55. Преодоление препятствий Подвижная игра 

«Полоса препятствий» 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

56. Бег с максимальной скоростью с высокого старта 

30м.  Подвижная игра «Гонка мячей», 

«Хвостики»  

1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

57. Метание мяча на дальность с места 1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

58. Метание мяча на дальность с 3-5 шагов разбега. 

ПА. Теоретическая часть. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

59. Тестирование метания мяча на дальность 1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

60. Прыжок в длину с разбега. Игра «Лошадки». 

П.А. Практическая часть.  

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

61. Прыжок в длину с разбега. Круговая тренировка. 1 Фронтальная 

Групповая 

https://resh.edu.ru/ 

62. Техника выполнения низкого и высокого старта. 

Легкоатлетические упражнения. 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 



63. Броски набивного мяча снизу, сверху, из- за 

головы. Эстафеты с элементами легкой атлетики 

1 Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

64. Бег на 1000 м., Упражнения на развитие силы. 1 Фронтальная https://resh.edu.ru/ 

65.  Развитие выносливости. Бег на 1000м с учетом 

времени. П/игра на внимание: «Класс, вольно!» 

Круговая тренировка. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

66. Прием и передача мяча снизу, сверху. Учебная 

игра в волейбол по упрощенным правилам. 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

67. Прямая нижняя подача мяча через сетку. 

Подвижная игра «Кегли». 

1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

https://resh.edu.ru/ 

68. Прямая верхняя подача мяча через сетку. 

Подвижная игра: «Увертывайся от мяча».  

1 Индивидуальная 

Круговая 

https://resh.edu.ru/ 
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