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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений 

и навыков позволяет выполнение  тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО), позволяющее оценить 

разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями 

развития человека. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности учащихся 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы ВФСК ГТО 

 (II  СТУПЕНЬ,  возрастная группа от 9 до 10 лет) 

 

Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 

выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, 

уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и 

испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 

том числе подвижными и спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов;  

 проявление учебно-познавательного  интереса к новому учебному материалу; 

ориентирование на самоанализ и самоконтроль результата; 

раскрытие внутренней позиции школьника; 

 ориентир на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 принятие образа «хорошего ученика» и раскрытие внутренней позиции школьника. 

Коммуникативные:  

 используют речь для регуляции своего действия; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 формулируют собственное мнение и позицию,  договариваются и приходят к общему 

решению 

 в совместной деятельности,  в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 допускают возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные:  

 используют общие приемы решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

 самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

 самостоятельно формулируют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 формулируют учебные задачи  вместе с учителем; вносят изменения в план действия; 

 оценивают правильность выполнения действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Метапредметные: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе еѐ выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных  действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

          Предметные: 

 планирование занятий физическими упражнениями  в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических качеств; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

В целях дифференцированного подхода обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к подготовительной группе, занимаются по программе основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объѐме и интенсивности физических нагрузок, в том числе и 

временных. Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, изучают материал 

теоретически без сдачи учебных нормативов и физических нагрузок. Контроль за знаниями  

учащихся осуществляется в виде устного опроса, учебных тестов, рефератов. 

 

По окончании 4 класса ученик научится:   

 понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности;  



 осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 простейшим навыкам и умениям по организации и соблюдению режима дня,  

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

 выполнять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения 

и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и 

обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств;  

 выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 

через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

 демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

 освоит навыки проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол;  

 в процессе игровой и соревновательной деятельности будет использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

                     Содержание начального общего образования по учебному предмету 
 

    

 

 

1.Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

№ п/п Разделы и темы 

 

Количество часов (уроков)   

 Базовая часть  

1 Знания о физической культуре 2 

2 Способы физкультурной деятельности   в содержании соответствующих 

разделов программы 

3 Физическое совершенствование:   

Легкая атлетика 16 

Гимнастика  16 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

20 

Лыжная подготовка 14 

Общеразвивающие упражнения  в содержании соответствующих 

разделов программы 

 Вариативная часть  

4 Плавание 34 

 Итого 102 



упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

 

2.Способы физкультурной деятельности   

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проплывание кролем на груди. Прохождение на лыжах дистанции 2 

километра.  Проведение игр в пионербол, футбол, баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание первой помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

3.Физическое совершенствование  

3.1 Легкая атлетика (16 часов) 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов. 

Бег: с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными 

шагами, захлѐстыванием голени назад, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук, бег на выносливость  до 2,2 км, бег 30м, 60м. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и  

спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную 

цель, в стену. 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

«Круговая эстафета». «Встречная эстафета» 

Развитие двигательных качеств – ловкости, скоростно-силовых, быстроты. 

3.2 Гимнастика (16 часов) 
Строевые упражнения — команды: «Становись!» «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Рапорт учителю. Повороты кругом на месте, по разделениям; расчет по порядку; 

перестроения из одной шеренги в три уступами; из колонны по одному в колонну по три и 

четыре в движении с поворотом. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами. 

Прыжки с поворотами и в группировке; опорные прыжки (на гимнастические маты, 

козел, конь) – вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.. 

Упражнения в равновесии – ходьба по бревну большими шагами и выпадами;  ходьба 

на носках; опускание в упор стоя на колене; повороты прыжком на гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения – кувырок назад; кувырок  вперѐд, кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках, «мост» с помощью  и самостоятельно. 

Висы и упоры — вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги, на гимнастической 

стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе; упор лежа ноги врозь, 

стоя на коленях. 

Танцевальные упражнения — сочетания шагов галопа и польки. 

Развитие двигательных качеств — координации, силы, гибкости, скоростно-силовых. 

3.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр (20 часов) 

Ловля, передачи, бросок и ведение мяча. Эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в мини-баскетбол по упрощенным правилам. 

Удары и остановки мяча ногами, отбор мяча, ведение мяча в ходьбе, беге (мини-

футбол). Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. Ловля, передачи, бросок   мяча 

(пионербол). 



На закрепление и совершенствование навыков бега «Пустое место», « День и ночь». 

На закрепление и совершенствование навыков в прыжках «Прыжки по полосам», 

«Удочка». 

На закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель».  Развитие двигательных качеств – ловкости, скоростно-силовых, 

быстроты, реакции, ориентирование в пространстве. 

3.4 Лыжная подготовка (14 часов) 
Попеременный двухшажный ход. Одновременный ход. Спуски с пологих склонов. 

Торможение «плугом» и «упором». Повороты переступанием в движении. Подъем 

«лесенкой»  и «ѐлочкой». Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2,5 км. Развитие  

двигательных  качеств — выносливости, скоростно-силовых. 

4. Плавание (34часа) 
Название плавательных упражнений, способов плавания, предметов для обучения; 

влияние плавания на состояния здоровья; правила гигиены и техники безопасности, 

поведения в экстремальных ситуациях. Проплывание 12 метров кролем на груди и спине в 

полном согласовании. Развитие двигательных качеств. Подвижные игры на воде. Эстафетное 

плавание. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Кол-во  

часов 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности ученика   

Знания о физической культуре (1 час) 

1 1 Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности на уроке 

физической культуры в спортивном зале,  

на спортивной площадке. История 

развития физической культуры в 

России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат 

русской армии.  

Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физической культурой. 

 

Лѐгкая атлетика (8 часов) 

Плавание (34 часа) 1 раз в неделю 

2 1 Ходьба: с изменением длины и частоты 

шагов. Высокий старт. 

Выполнять разминку, применяя специальные 

беговые упражнения. Знать  правила 

соревнований в беге. 

3 1 

бассейн 

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий плаванием.  

Подвижные игры. 

Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий плаванием. 

4 1 Прыжок в длину с места,  разбега,  6-

минутный бег. 
Технически правильно отталкиваться и 

приземляться.  Применять прыжковые 

упражнения для развития скоростно-силовых 

и координационных способностей. Выбирать 

индивидуальный темп передвижений. 

5 1 Метание малого мяча. Осваивать технику метания малого мяча. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении метания. 

6 1 

бассейн 

Влияние плавания на состояние 

здоровья. Подвижные игры. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. Соблюдать 

правила безопасности. Использовать 

подвижные игры для развития 

координационных и кондиционных 

способностей. 



7 1 Бег 200 метров. Выполнять легкоатлетические упражнения; 
распределять свои силы во время бега с 
ускорением.  

8 1 Челночный бег 3х10 м. Технически правильно держать корпус и руки при 

беге в сочетании с дыханием. 

9 1 

бассейн 

Специальные упражнения на суше.  Выполнять упражнения без предметов для 

общей силовой подготовки. 

10 1 Круговая эстафета с этапом 20 м. Правильно передавать эстафету; развивать  

координацию движений в различных ситуациях. 

11 1 Бег 60 м с высокого старта. Технически правильно выполнять забеги на 

дистанцию 60 м. 

12 1 

бассейн 

Специальные упражнения на суше. Выполнять упражнения без предметов для 

общей силовой подготовки. 

13 1 Контроль двигательных качеств: бег на 

1000 метров. 

Равномерно распределять свои силы для 

завершения длительного бега. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  (7  часов) 

14 1 Ловля и передача мяча в баскетболе. Технически правильно выполнять 

упражнения 

по образцу учителя. 

15 1 

бассейн 

Специальные упражнения на суше. Выполнять упражнения с партнѐром для 

общей силовой подготовки. 

16 1 Совершенствование техники ловли и 

передачи. 

Контролировать силу, высоту и точность 

броска. Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

17 1 Ведение мяча. Технически правильно выполнять ведение мяча. 

 

18 1 

бассейн 

Имитация работы рук и ног на суше. Технически правильно выполнять  упражнения. 

19 1 Совершенствование элементов 

баскетбола. 

Технически правильно выполнять двигательные 

действия. 

20 1 Эстафеты с элементами баскетбола. Проявлять координацию в игровой 

деятельности. 

21 1 

бассейн 

Проверка плавательной 

подготовленности. 

Проплывать 10 метров любым стилем. 

 

22 1 «Мини-баскетбол». Правила игры. Технически правильно выполнять упражнения. 
Соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 

23 1 Игра мини-баскетбол. Организовывать и проводить  игры. 

 

24 1 

бассейн 

Выдохи в воду. Освоить задержку дыхания под водой. 

Гимнастика (16 часов) 

25 1 ТБ на уроках гимнастики. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и 

кровообращения. Строевые 

упражнения. 

Соблюдать правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

26 1 Кувырок вперѐд. Технически правильно выполнять кувырок вперѐд. 
 

27 1 

бассейн 

Работа ног. Технически правильно выполнять упражнения. 

28 1 Кувырок назад. Технически правильно выполнять кувырок вперѐд. 

 

29 1 Строевые упражнения. Вскок в упор Выполнять организующие строевые команды и 



стоя на коленях на гимнастическом 

коне, соскок взмахом рук. 

приемы. Технически правильно выполнять 
элементы опорного прыжка. 

30 1 

бассейн 

Скольжение на груди и спине. Технически правильно выполнять   скольжения. 

31 1 Кувырок вперед и назад. Технически правильно выполнять кувырок вперѐд. 

Освоить технику кувырка назад. 

32 1 Стойка на лопатках, «мост». Выполнять элементы гимнастики. 

 

33 1 

бассейн 

Скольжение на груди и спине. Технически правильно выполнять   скольжения. 

34 1 Совершенствование гимнастических 

элементов. 

Объяснять выполнение гимнастических 

элементов. 

35 1 Перестроение из одной шеренги в три. Перестраиваться из одной шеренги в две, три. 

 

36 1 

бассейн 

Работа ног на груди и спине. Технически правильно выполнять упражнения 

скольжения. 

37 1 Вскок в упор стоя на коленях на 

гимнастическом коне, соскок взмахом 

рук. 

Технически правильно выполнять элементы 

опорного прыжка. 

38 1 Акробатическая комбинация. Выполнять упражнение по образцу учителя и показу 

лучших учеников. 

39 1 

бассейн 

Работа ног с различным положением 

рук. 

Технически правильно выполнять упражнения. 

 

40 1 Упражнения в равновесии. Выполнять упражнения  на координацию и 

равновесие.   

41 1 Упражнения в равновесии, комбинации 

на скамейке. 

Выполнять комбинации в равновесии на 

гимнастической скамейке.  

42 1 

бассейн 

Работа рук на груди и спине. Технически правильно выполнять упражнения. 

43 1 Вис завесом, на согнутых руках, согнув 

ноги, прогнувшись. 

Технически правильно выполнять упражнения. 
Выполнять упражнения для развития силы. 

44 1 Танцевальные упражнения сочетания 

шагов галопа и польки. 

Технически правильно выполнять упражнения. 

 

45 1 

бассейн 

Упражнения с плавательными досками. Технически правильно выполнять 

упражнения. 

46 1 Подтягивание в висе, поднимание ног в 

висе. 

Технически правильно выполнять упражнения. 
Выполнять упражнения для развития силы. 

47 1 Комбинация из освоенных 

акробатических элементов. 

Выполнять акробатические комбинации из 
освоенных элементов. 

48 1 

бассейн 

Согласование работы рук и ног. Технически правильно выполнять упражнения. 

Лыжная подготовка (14 часов) 

49 1 Правила безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Закаливание организма. 

Передвижения на лыжах. 

 

Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий лыжной подготовкой. 

 

 

50 1 Попеременный двухшажный ход 

на  лыжах  без палок. 

Подбирать лыжи и палки по росту. Технически 

правильно выполнять попеременный двухшажный 

ход на лыжах без палок. 

51 1 

бассейн 

Согласование работы рук и ног. Технически правильно выполнять 

одновременно работу рук и ног.  

52 1 Попеременный двухшажный ход 

на  лыжах  с палками. 

Технически правильно выполнять попеременный 

двухшажный ход на лыжах с палками 

53 1 Одновременный одношажный ход на  Самостоятельно организовывать и проводить 



лыжах. разминку перед ходьбой на лыжах. 

54 1 

бассейн 

Упражнения с плавательными досками 

в парах. 

Технически правильно выполнять 

упражнения. 

55 1 Одновременный одношажный, бесшажный 

ход на  лыжах. 

Технически правильно выполнять 

отталкивания руками при прохождении 

дистанции одновременными ходами. 

56 1 Попеременный двухшажный ход 

на  лыжах с палками. 

Технически правильно выполнять попеременный 

двухшажный ход на  лыжах с палками 

57 1 

бассейн 

Упражнения на задержку дыхания. Выполнять задержку дыхания на вдохе и 

выдох в воду. 

58 1 
Спуски с пологих склонов. 

Технически правильно выполнять повороты, 

спуски и подъемы на лыжах. 

59 1 Попеременный двухшажный ход. Технически правильно выполнять попеременный 

двухшажный ход на  лыжах с палками.  

60 1 

бассейн 

Совершенствование кроля на груди и 

спине. 

Технически правильно плыть способом 

«кроль». 

61 1 Спуск на лыжах в высокой стойке, 

торможение «плугом». Обучение 

подъему на лыжах способом «ѐлочка». 

Выполнять упражнения 

для развития координации 

(повороты, спуски и подъѐмы на лыжах). 

62 1 Применение попеременного 

двухшажного и одновременного ходов 

на дистанции.   

Технически правильно выполнять попеременный 

двухшажный и одновременный одношажный ход. 

63 1 

бассейн 

Подвижные игры на воде. Организовывать игровую деятельность с учетом 

требований ее безопасности. 

64 1 Спуск на лыжах в высокой стойке, 

торможение «упором». 

Выполнять упражнения для развития 

координации 

(повороты, спуски и подъѐмы на лыжах). 

65 1 Торможения и повороты на лыжах. 

   

Технически правильно выполнять повороты, 

спуски и подъемы на лыжах. 

66 1 

бассейн 

Проплывание 10 метров. Технически правильно выполнять работу ног. 

67 1 Ходьба на лыжах по дистанции 

2.5 км. 

Выполнять упражнения для развития  

выносливости при прохождении тренировочных 

дистанций разученными   способами  

передвижения. 

68 1 Соревнования на дистанции 1000 м на время 

с раздельным стартом. 

Технически правильно выполнять движение 

на лыжах с палками использовать их в 

соревновательной деятельности. 

69 1 

бассейн 

Проплывание 12 метров. Технически правильно выполнять работу рук. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  (13  часов) 

70 1 Прием и передача мяча. Ловля высоко 

летящего мяча. 

Выполнять передачу мяча   с правильной 
постановкой рук.   

71 1 Подача мяча. Технически правильно выполнять подачу.  

Взаимодействовать с партнѐрами в игре. 

72 1 

бассейн 

Игровые задания на воде. Соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

73 1 Броски и ловли мяча через сетку. 

 

Выполнять упражнения для развития  

внимания и ловкости в передаче и подаче 

мяча в игре в пионербол.  

74 1 Подвижные игры с ловлей и передачей 

мяча. 

Технически правильно выполнять  ловлю мяча. 

75 1 

бассейн 

Эстафеты с предметами на воде. Соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

76 1 Подвижные игры с мячом. Организовывать подвижные игры, соблюдать 



правила взаимодействия с игроками. 

77 1 Пионербол. Правила игры. Организовывать подвижные игры, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками. 

78 1 

бассейн 

Ныряние. Выполнять задержку дыхания на вдохе и 

выдох в воду. 

79 1 Ведение мяча в ходьбе, бегом. 

Элементы игры  футбол. 

Технически правильно выполнять  ведение мяча. 

80 1 Ведение мяча в ходьбе, отбор мяча. 

Элементы игры  футбол. 

Технически правильно выполнять  отбор мяча. 

81 1 

бассейн 

Доставание предметов со дна бассейна.  Выполнять  технику ныряния. 

82 1 Удары и остановки мяча ногами. Организовывать  подвижные игры, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками. 

83 1 Мини-футбол.   формулировать   правила игры. Организовывать 

 и проводить игры. 

84 1 

бассейн 

Согласование работы рук и ног с 

выдохом и вдохом. 

Технически правильно выполнять вдох и 

выдох   

при плавании «кролем» на груди.   

85 1 Подвижные и спортивные игры по выбору.   Называть игры и формулировать их правила. 
Организовывать 
 и проводить игры. Соблюдать правила 
взаимодействия с игроками. 

86 1 Подвижные игры и эстафеты. Технически правильно бросать и ловить мяч при 
быстром движении. 

87 1 

бассейн 

Согласование работы рук и ног с 

выдохом и вдохом. 

Технически правильно выполнять вдох и 

выдох   

при плавании «кролем» на груди.   

88 1  Эстафеты с мячами. Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Знания о физической культуре (1 час) 

89 1 Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Доврачебная 

помощь при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потѐртостях. 

Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий. 

Лѐгкая атлетика (8 часов) 

90 1 

бассейн 

Кроль на груди в полной координации 

25 метров. 

Плавать спортивным способом. 

91 1 Эстафетный бег 4х30 метров, 

челночный бег 3x10 метров. 

 

Правильно передавать эстафету для развития  

координации  движений в различных ситуациях. 

92 1 Прыжки в длину с места, прямого 

разбега. 

Технически правильно отталкиваться и 

приземляться.    

93 1 

бассейн 

Кроль на спине в полной координации. Плавать спортивным способом.  

94 1 Эстафетный бег 4х60 метров.   Правильно передавать эстафету для развития  

координации  движений в различных ситуациях. 

95 1 Метание мяча в цель, дальность, броски 

большого мяча двумя руками из-за 

головы.  

Выполнять бросок   мяча различными способами. 

96 1 

бассейн 

Эстафеты, игры на воде. Плавать изучаемым способом, соблюдать 

правила безопасности. 

97 1 Бег 30 метров,  60 метров. Выполнять легкоатлетические упражнения бег с  



высокого и низкого старта. 

98 1 6-минутный бег, встречная эстафета. Равномерно распределять свои силы во время 

бега с ускорением, оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса. 

99 1 

бассейн 

Свободное плавание, подвижные игры. Плавать изучаемым способом, соблюдать 

правила безопасности. 

100 1 Тестирование по прыжкам в длину и 

подтягиванию. 

Выполнять легкоатлетические упражнения (прыжки), 

технически правильно отталкиваться и приземляться 
в прыжке в длину с места. 

101 1 Метание мяча на дальность.  Выполнять бросок   мяча изученным способом. 

 

102 1 

бассейн 

Подвижные игры. Правила 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные 

ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Технически правильно бросать и ловить мяч при 
быстром движении. Соблюдать правила 
безопасности при купании в естественных 
водоѐмах. 
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