
 



 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1 - 4 классов 

составлена  на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4кл» 

         под.ред В.И Лях-М: Просвещение 2016г. Рекомендованной     

Министерством образования РФ. 

 Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

 Задачи обучения: 

  Формирование универсальных учебных действий в режиме 

апробирования и подготовки к введению ФГОС в основном общем 

образовании, обеспечивающих творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, умения самообразования; 

   Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

   Развитие здоровья, основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

  Воспитание средствами физической культуры, понимания значимости 

предмета для научно-технического процесса, отношения к физкультуре 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития физической культуры. 

 

 Учебный план на изучение предмета отводит три часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета в первых классах 

составляет 33 учебные недели, во вторых, третих, четвѐртых составляет 

34 учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ№5»,расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучения предмета в 2019-2020 учебном году в 

первых классах составляет 99 часов, во вторых, третих, четвѐртых 

составляет 102 часа. 

 



 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета и применение их на 

практике. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник 

научится: 

Знать/ понимать:  

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правила его 

предупреждения; 

- о терминологии разучиваемых упражнений. 

Выпускник научится: 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой; 

-  организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- вести дневник самонаблюдения. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета 

В основе построения содержания  учебного предмета "Физическая культура" 

лежит системно-деятельностный  (личностно ориентированный), подход, 

который предполагает: 

- формирование и развитие в ходе образовательного процесса социально-

личностных ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие 

учащихся, понимание ценностно-нравственного значения образования;    

 - формирование и развитие специальных предметных (знаниевых) ориентаций: 

знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности, ценностные установки, 

специфичный для физической культуры как учебного предмета; умение 

самостоятельно приобретать знания и систематизировать новое знание на 

основе усвоенных элементов системы  знаний; 

 - формирование и развитие в ходе образовательного процесса системных 

ориентаций (способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса. так и в реальных жизненных ситуациях), 

создающих базис для непрерывного самообразования и предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Здоровьесберегающий  подход: 

- формирование навыков  личной гигиены и закаливания организма; 



 

-организацию и проведение самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

-культуру поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

-профилактику травматизма и оказания первой помощи при травмах. 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

-контроль индивидуального физического развития и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

-приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приѐмы оказания первой помогли при травмах и ушибах; 

-приѐмы массажа и самомассажа. Реализация  содержания образования по 

учебному предмету "Физическая культура" предполагает: 

 

 1.Теоретический раздел:  

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 упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

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. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

2.Практический раздел 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 



 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 

из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

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

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег 30 метров. Финиширование .Метание 

мяча 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра 

в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол», мини- волейбол. 

 

Личностные результаты: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии и возрастным и половым 

нормативам; 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 



 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях.  

 

Метапредметные результаты: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья; 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявления к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного накопления. 

 

Предметные: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 



 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

 



 

Учебно-тематическое планирование для 1 класса 

Календ

арные 

сроки 

№ 

уро

ков 

Темы 

(раздел) 

Количест

во часов 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний (базовый и 

повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

Сент

ябрь 

2019г

. 

1-

16 

 

Легкая 

атлетик

а 

16 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил 

при подготовке занятий легкой атлетики. 

Уметь: выполнять организующие 

строевые команды, упражнения на 

развитие быстроты движений, выполнять 

тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств.. 

Демонстрировать: физические 

способности – скоростные (бег 30 и 60м 

с учетом времени), скоростно-силовые 

(прыжок в длину с места, прыжки в 

длину с разбега, прыжки в высоту), 

метать малый мяч горизонтальную и 

вертикальную цель с 3-5м. 

Повышенный уровень. 

Достичь высокого уровня физической 

подготовленности на дистанциях 30 и 

60м. 

 

Личностные – 

умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ые 

нормативы 



 

Октя

брь-

нояб

рь 

2019г

. 

17-

38 

 

Гимнас

тика с 

элемент

ами 

акробат

ики 

22 часа 

 

Базовый уровень. 

Знать: историю зарождения гимнастики; 

правила закаливания организма 

способами принятия воздушных, 

солнечных ванн, купания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

мест занятий; выбор инвентаря и одежды 

для проведения занятий по гимнастике. 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы (стойка на лопатках, мост), 

слитное выполнение кувырков вперед и 

назад, прыжки через скакалку, стоя на 

месте, вращая ее вперед и назад. 

Демонстрировать: поднимание туловища 

из положения лежа на спине, руки за 

головой; опорные прыжки через козла. 

Повышенный уровень. 

Уметь выполнять акробатическую 

комбинацию из 3-5 элементов. 

 

 

 

 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа. 

 

Правильн

ость 

выполнен

ия 

гимнасти

ческих 

упражнен

ий. 



 

Нояб

рь-

декаб

рь 

2019г 

39-

47  

 

Подвиж

ные 

игры на 

основе 

баскетб

ола 

9 часов 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития баскетбола; 

правила игры в баскетбол. 

Уметь: владеть мячом – держание мяча, 

передача мяча на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр. 

Демонстрировать: правильность ловли 

мяча после отскока от пола; передачи 

мяча с шагом; бросок мяча в корзину 

одной рукой с места; игру в баскетбол по 

правилам. 

Повышенный уровень. 

Свободная игра в мини-баскетбол. 

Коммуникативные – 

умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

Зрительн

ый 

контроль 

техники 

выполнен

ия 

специаль

ных 

упражнен

ий 



 

Январ

ь 

-

февра

ль 

2020г. 

48-

67 

 

Лыжная 

подгото

вка 

20 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: историю развития лыж, лыжных 

гонок; соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил 

при подготовке учебной лыжни, выборе 

лыжного инвентаря и одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом, 

соблюдать правила ТБ при занятиях на 

лыжах.. 

Демонстрировать: выполнение спуска со 

склона в низкой стойке, подъемы, 

повороты на месте. 

Повышенный уровень. 

Овладеть торможением после спуска с 

горы. 

Личностные – 

умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать ее 

цели. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа. 

 

Зрительн

ый 

контроль 

техники 

выполнен

ия 

специаль

ных 

упражнен

ий 



 

Март 

2020г

. 

68-

73 

 

Гимнас

тика с 

элемент

ами 

акробат

ики 

6 часов 

 

Базовый уровень. 

Знать: историю зарождения гимнастики; 

правила закаливания организма 

способами принятия воздушных, 

солнечных ванн, купания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

мест занятий; выбор инвентаря и одежды 

для проведения занятий по гимнастике. 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы (стойка на лопатках, мост), 

слитное выполнение кувырков вперед и 

назад, прыжки через скакалку, стоя на 

месте, вращая ее вперед и назад. 

Демонстрировать: поднимание туловища 

из положения лежа на спине, руки за 

головой; опорные прыжки через козла. 

Повышенный уровень. 

Уметь выполнять акробатическую 

комбинацию из 3-5 элементов. 

 

 

 

 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа. 

 

Правильн

ость 

выполнен

ия 

гимнасти

ческих 

упражнен

ий. 



 

Апрел

ь 

2020г. 

74-

84  

 

Подвиж

ные 

игры на 

основе 

баскетб

ола 

11 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития баскетбола; 

правила игры в баскетбол. 

Уметь: владеть мячом – держание мяча, 

передача мяча на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр. 

Демонстрировать: правильность ловли 

мяча после отскока от пола; передачи 

мяча с шагом; бросок мяча в корзину 

одной рукой с места; игру в баскетбол по 

правилам. 

Повышенный уровень. 

Свободное игра в мини-баскетбол. 

Коммуникативные – 

умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

Зрительн

ый 

контроль 

техники 

выполнен

ия 

специаль

ных 

упражнен

ий 



 

Апрел

ь-Май 

2020г. 

85-

99 

 

Легкая 

атлетик

а 

15 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил 

при подготовке занятий легкой атлетики. 

Уметь: выполнять организующие 

строевые команды, упражнения на 

развитие быстроты движений, выполнять 

тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств.. 

Демонстрировать: физические 

способности – скоростные (бег 30 и 60м 

с учетом времени), скоростно-силовые 

(прыжок в длину с места, прыжки в 

длину с разбега, прыжки в высоту), 

метать малый мяч горизонтальную и 

вертикальную цель с 3-5м. 

Повышенный уровень. 

Достичь высокого уровня физической 

подготовленности на дистанциях 30 и 

60м. 

 

 

Личностные – 

умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ые 

нормативы 

 

 

 

 



 

                                                        Учебно-тематическое планирование для 2-4 классов 

Календ

арные 

сроки 

№ 

уро

ков 

Темы 

(раздел) 

Количест

во часов 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний (базовый и 

повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

Сент

ябрь 

2019г

. 

1-

16 

 

Легкая 

атлетик

а 

16 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил 

при подготовке занятий легкой атлетики. 

Уметь: выполнять организующие 

строевые команды, упражнения на 

развитие быстроты движений, выполнять 

тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств.. 

Демонстрировать: физические 

способности – скоростные (бег 30 и 60м 

с учетом времени), скоростно-силовые 

(прыжок в длину с места, прыжки в 

длину с разбега, прыжки в высоту), 

метать малый мяч горизонтальную и 

вертикальную цель с 3-5м. 

Повышенный уровень. 

Достичь высокого уровня физической 

подготовленности на дистанциях 30 и 

60м. 

Личностные – 

умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ые 

нормативы 



 

Октя

брь-

нояб

рь 

2019г

. 

17-

38 

 

Гимнас

тика с 

элемент

ами 

акробат

ики 

22 часа 

 

Базовый уровень. 

Знать: историю зарождения гимнастики; 

правила закаливания организма 

способами принятия воздушных, 

солнечных ванн, купания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

мест занятий; выбор инвентаря и одежды 

для проведения занятий по гимнастике. 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы (стойка на лопатках, мост), 

слитное выполнение кувырков вперед и 

назад, прыжки через скакалку, стоя на 

месте, вращая ее вперед и назад. 

Демонстрировать: поднимание туловища 

из положения лежа на спине, руки за 

головой; опорные прыжки через козла. 

Повышенный уровень. 

Уметь выполнять акробатическую 

комбинацию из 3-5 элементов. 

 

 

 

 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа. 

 

Правильн

ость 

выполнен

ия 

гимнасти

ческих 

упражнен

ий. 



 

Нояб

рь-

декаб

рь 

2019г 

39-

47  

 

Подвиж

ные 

игры на 

основе 

баскетб

ола 

9 часов 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития баскетбола; 

правила игры в баскетбол. 

Уметь: владеть мячом – держание мяча, 

передача мяча на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр. 

Демонстрировать: правильность ловли 

мяча после отскока от пола; передачи 

мяча с шагом; бросок мяча в корзину 

одной рукой с места; игру в баскетбол по 

правилам. 

Повышенный уровень. 

Свободная игра в мини-баскетбол. 

Коммуникативные – 

умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

Зрительн

ый 

контроль 

техники 

выполнен

ия 

специаль

ных 

упражнен

ий 



 

Январ

ь 

-

февра

ль 

2020г. 

48-

67 

 

Лыжная 

подгото

вка 

20 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: историю развития лыж, лыжных 

гонок; соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил 

при подготовке учебной лыжни, выборе 

лыжного инвентаря и одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом, 

соблюдать правила ТБ при занятиях на 

лыжах.. 

Демонстрировать: выполнение спуска со 

склона в низкой стойке, подъемы, 

повороты на месте. 

Повышенный уровень. 

Овладеть торможением после спуска с 

горы. 

Личностные – 

умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать ее 

цели. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа. 

 

Зрительн

ый 

контроль 

техники 

выполнен

ия 

специаль

ных 

упражнен

ий 



 

Март 

2020г

. 

68-

73 

 

Гимнас

тика с 

элемент

ами 

акробат

ики 

6 часов 

 

Базовый уровень. 

Знать: историю зарождения гимнастики; 

правила закаливания организма 

способами принятия воздушных, 

солнечных ванн, купания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

мест занятий; выбор инвентаря и одежды 

для проведения занятий по гимнастике. 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы (стойка на лопатках, мост), 

слитное выполнение кувырков вперед и 

назад, прыжки через скакалку, стоя на 

месте, вращая ее вперед и назад. 

Демонстрировать: поднимание туловища 

из положения лежа на спине, руки за 

головой; опорные прыжки через козла. 

Повышенный уровень. 

Уметь выполнять акробатическую 

комбинацию из 3-5 элементов. 

 

 

 

 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа. 

 

Правильн

ость 

выполнен

ия 

гимнасти

ческих 

упражнен

ий. 



 

Апрел

ь 

2020г. 

74-

84  

 

Подвиж

ные 

игры на 

основе 

баскетб

ола 

11 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития баскетбола; 

правила игры в баскетбол. 

Уметь: владеть мячом – держание мяча, 

передача мяча на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр. 

Демонстрировать: правильность ловли 

мяча после отскока от пола; передачи 

мяча с шагом; бросок мяча в корзину 

одной рукой с места; игру в баскетбол по 

правилам. 

Повышенный уровень. 

Свободное игра в мини-баскетбол. 

Коммуникативные – 

умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

Зрительн

ый 

контроль 

техники 

выполнен

ия 

специаль

ных 

упражнен

ий 



 

Апрел

ь-Май 

2020г. 

85-

102 

 

Легкая 

атлетик

а 

18 

часов 

Базовый уровень. 

Знать: соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил 

при подготовке занятий легкой атлетики. 

Уметь: выполнять организующие 

строевые команды, упражнения на 

развитие быстроты движений, выполнять 

тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств.. 

Демонстрировать: физические 

способности – скоростные (бег 30 и 60м 

с учетом времени), скоростно-силовые 

(прыжок в длину с места, прыжки в 

длину с разбега, прыжки в высоту), 

метать малый мяч горизонтальную и 

вертикальную цель с 3-5м. 

Повышенный уровень. 

Достичь высокого уровня физической 

подготовленности на дистанциях 30 и 

60м. 

 

 

Личностные – 

умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, выделять 

и обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновате

льная; 

- 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ые 

нормативы 

 


