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Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-4 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы с учетом Примерных 

рабочих программ начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 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. 

4. 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); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. 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. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 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; 

 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); 

 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; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 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; 

 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; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 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; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

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; 

 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; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивает: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
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 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 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; 

 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, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 
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 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); 

 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. 
 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным 

группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том 
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числе самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицинского 

осмотра. Перечень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки 

выполнения нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к 

подготовительной или специальной медицинским группам, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических и иных 

условий, субъекты Российской Федерации вправе дополнительно включить в Комплекс на 

региональном уровне два вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, а также 

наиболее популярным в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый 

знаки отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 

соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 

юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку 

отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им 

спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

Нормативно-тестирующая часть в ФСК ГТО 
I ступень 

(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

Челночный 
бег 3х10 м 

(сек)  

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 

м (сек) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Прыжок в 
длину с места 

толчком 

двумя ногами 
(см) 

115 120 140 110 115 135 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 
перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 – – – 
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или подтяги 

вание из виса 

лежа на 
низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 
(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

Наклон 

вперед из 

положения 
стоя с 

прямыми 

ногами на 
полу 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 
пол 

ладонями 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 
пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

Метание 

теннисного 
мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

Бег на лыжах 
на 1 км (мин, 

сек) 

8,45 8,30 8,00 9,15 9,00 8,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

1 км по 

пересеченной 
местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Плавание без 

учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 
группе 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 

испытаний 
(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 
для 

получения 

знака отличия 
Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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II ступень 

(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс) 

 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

Бег на 60 м 

(сек.) 

12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 
длину с места 

толчком 

двумя ногами 
(см) 

130 140 160 125 130 150 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 
перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или подтяги 

вание из виса 
лежа на 

низкой 

перекладине 
(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 
лежа на полу 

(кол-во раз) 

9 12 16 5 7 12 

Наклон 
вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 
ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

Метание мяча 
весом 150 г 

(м) 

24 27 32 13 15 17 

Бег на лыжах 
на 1 км 

(мин., сек.) 

8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

2 км по 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
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пересеченной 

местности* 

Плавание без 

учета 
времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов 

испытаний 
(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 
испытаний 

(тестов), 

которые 
необходимо 

выполнить 

для 

получения 
знака отличия 

Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

Содержание  учебного предмета 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 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. Режим дня и правила его составления 

и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 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. 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 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. 
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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. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 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. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 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. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 



12 
 

Способы самостоятельной деятельности. 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. Оздоровительная физическая культура. 

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. 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. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 
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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. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 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. 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. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

1 класс (66 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Знания о физической культуре (2 ч.) 

1 

ТБ на уроках физической 

культуры. Понятие 

«физическая культура» как 

занятия физическими 

упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, 

физическому развитию и 

1 

Презентация «Возникновение 

физической культуры и спорта» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassa-vozniknovenie-fizicheskoy-

kulturi-i-sporta-456966.html, РЭШ, 1 

класс, урок 1 «Как возникли первые 

соревнования»  https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-vozniknovenie-fizicheskoy-kulturi-i-sporta-456966.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-vozniknovenie-fizicheskoy-kulturi-i-sporta-456966.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-vozniknovenie-fizicheskoy-kulturi-i-sporta-456966.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5733/%20start/326602/
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физической подготовке. subject/lesson/5733/ start/326602/  

2 

Связь физических 

упражнений с движениями 

животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 2 «Виды 

передвижения» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5738/ start/168896/  

Способы самостоятельной деятельности (1 ч.) 

3 

Режим дня и правила его 

составления и соблюдения. 1 

РЭШ, 1 класс, урок 3 «Режим дня, 

утренняя зарядка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5736/ start/168916/  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура (2 ч.) 

4 

Гигиена человека и 

требования к проведению 

гигиенических процедур. 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 5 «Гигиена. 

Личная гигиена» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5097/ start/326357/  

5 

Осанка и комплексы 

упражнений для правильного 

её развития. Физические 

упражнения для 

физкультминуток и утренней 

зарядки. 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 6 «Учимся держать 

спину ровно» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5566/ start/168978/  

Спортивно-оздоровительная физическая культура (1 ч.) 

6 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры, подбора одежды 

для занятий в спортивном 

зале и на открытом воздухе. 

1 

Презентация «Техника безопасности 

на уроках физкультуры» 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-

bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-1-

klass-5382919.html  

Лёгкая атлетика (12 ч.) 

7 

ТБ на уроках легкой 

атлетики. Равномерная 

ходьба. Равномерное 

передвижение в колоне по 

одному с изменением 

направления 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 9 «Правила 

безопасности на уроке легкой 

атлетики. Техника челночного бега с 

высокого старта» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5739/ start/326623/  

8 

Равномерная ходьба. 

Равномерное передвижение в 

колоне по одному с 

изменением скорости по 

сигналу 

1 

Презентация «Ходьба по дорожкам» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-1-klass-na-temu-

hodba-po-dorozhkam-4251188.html  

9 

Равномерный бег в колоне по 

одному с невысокой 

скоростью 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 10 «Беговые 

упражнения из различных исходных 

положений. Игра «Мышеловка». Бег 

на 30 м с высокого старта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/ 

start/169062/  

10 

Равномерный бег в колоне по 

одному с чередованием 

ходьбы 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 10 «Беговые 

упражнения из различных исходных 

положений. Игра «Мышеловка». Бег 

на 30 м с высокого старта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/ 

start/169062/ 

11 Бег по разметкам с 1 РЭШ, 1 класс, урок 10 «Беговые 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5733/%20start/326602/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5738/%20start/168896/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5738/%20start/168896/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5736/%20start/168916/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5736/%20start/168916/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5097/%20start/326357/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5097/%20start/326357/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5566/%20start/168978/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5566/%20start/168978/
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-1-klass-5382919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-1-klass-5382919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-1-klass-5382919.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5739/%20start/326623/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5739/%20start/326623/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-na-temu-hodba-po-dorozhkam-4251188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-na-temu-hodba-po-dorozhkam-4251188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-na-temu-hodba-po-dorozhkam-4251188.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/%20start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/%20start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/%20start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/%20start/169062/
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ускорением упражнения из различных исходных 

положений. Игра «Мышеловка». Бег 

на 30 м с высокого старта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/ 

start/169062/ 

12 

Прыжок в длину с места. 

Правила выполнения 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 12 «Упражнения 

для развития силы. Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро по местам» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/ 

start/326399/  

13 

Одновременное 

отталкивание двумя ногами, 

техника приземления при 

прыжках 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 12 «Упражнения 

для развития силы. Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро по местам» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/ 

start/326399/ 

14 

Прыжку в длину с места в 

полной координации 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 12 «Упражнения 

для развития силы. Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро по местам» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/ 

start/326399/ 

15 

Изучение техники прыжка в 

длину с прямого разбега 
1 

Презентация «Прыжок в длину с 

разбега» https://ppt4web.ru/prezentacii-

po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-

razbega.html  

16 

Прыжка вверх толчком 

двумя ногами 

1 

Презентация «Техника выполнения 

опорного прыжка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-

uroku-1-klass-na-temu-tehnika-

vypolneniya-opornogo-pryzhka-

4686350.html  

17 

Прыжки толчком одной 

ногой, многоскоки 

1 

Презентация «Техника выполнения 

опорного прыжка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-

uroku-1-klass-na-temu-tehnika-

vypolneniya-opornogo-pryzhka-

4686350.html 

18 

Прыжки с разбега с 

приземлением 
1 

Презентация «прыжок в длину с 

разбега» https://ppt4web.ru/prezentacii-

po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-

razbega.html 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч.) 

19 

ТБ на уроках гимнастики. 

«Исходное положение» и его 

значением для 

последующего выполнения 

упражнения 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 26 «Строевые 

упражнения. Наклон вперед из 

положения стоя» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/ 

start/189523/  

20 

Строевые упражнения: 

построение в одну и две 

шеренги 1 

РЭШ, 1 класс, урок 26 «Строевые 

упражнения. Наклон вперед из 

положения стоя» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/ 

start/189523/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/%20start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/%20start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-razbega.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-razbega.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-razbega.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-oflajn-uroku-1-klass-na-temu-tehnika-vypolneniya-opornogo-pryzhka-4686350.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-razbega.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-razbega.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/pryzhok-v-dlinu-s-razbega.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
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21 

Строевые упражнения: 

перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте 1 

РЭШ, 1 класс, урок 26 «Строевые 

упражнения. Наклон вперед из 

положения стоя» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/ 

start/189523/ 

22 

Строевые упражнения: 

повороты направо и налево 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 26 «Строевые 

упражнения. Наклон вперед из 

положения стоя» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/ 

start/189523/ 

23 

Строевые упражнения: 

передвижение в колонне по 

одному с равномерной 

скоростью 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 26 «Строевые 

упражнения. Наклон вперед из 

положения стоя» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/ 

start/189523/ 

24 

Гимнастические 

упражнения: стилизованные 

способы передвижения 

ходьбой и бегом 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 32 «Круговая 

тренировка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/ 

start/326460/  

25 

Упражнения с 

гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 30 «Скакалка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/ 

start/326440/  

26 

Стилизованные 

гимнастические прыжки 1 

Презентация «Прыжки и прыжковые 

упражнения» http://www.myshared.ru/ 

slide/229077/  

27 

Акробатические 

упражнения: подъём 

туловища из положения лёжа 

на спине и животе 
1 

Презентация «Поднимание туловища 

из положения лежа на спине» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-na-temu-podnimanie-

tulovisha-iz-polozheniya-lezha-na-spine-

ruki-5006559.html  

28 

Акробатические 

упражнения: подъём ног из 

положения лёжа на животе 
1 

Презентация «Подъемы ног лежа на 

полу» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podemy-

nog-lezha-na-polu-5006563.html  

29 

Акробатические 

упражнения: сгибание рук в 

положении упор лёжа 1 

Презентация «Гимнастика с 

элементами акробатики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-

klasse-na-temu-gimnastika-s-

ellementami-akrobatiki-1424968.html  

30 

Прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами 1 

Презентация «Прыжки и прыжковые 

упражнения» http://www.myshared.ru/ 

slide/229077/ 

31 

Прыжки в упоре на руки 

 

Презентация «Прыжки и прыжковые 

упражнения» http://www.myshared.ru/ 

slide/229077/ 

32 

Прыжки толчком двумя 

ногами.  

Презентация «Прыжки и прыжковые 

упражнения» http://www.myshared.ru/ 

slide/229077/ 

Лыжная подготовка (10 ч.) 

33 ТБ на занятиях лыжной 1 РЭШ, 1 класс, урок 18 «Правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/%20start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/%20start/326460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3655/%20start/326460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/%20start/326440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/%20start/326440/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podnimanie-tulovisha-iz-polozheniya-lezha-na-spine-ruki-5006559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podnimanie-tulovisha-iz-polozheniya-lezha-na-spine-ruki-5006559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podnimanie-tulovisha-iz-polozheniya-lezha-na-spine-ruki-5006559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podnimanie-tulovisha-iz-polozheniya-lezha-na-spine-ruki-5006559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podemy-nog-lezha-na-polu-5006563.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podemy-nog-lezha-na-polu-5006563.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-podemy-nog-lezha-na-polu-5006563.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-klasse-na-temu-gimnastika-s-ellementami-akrobatiki-1424968.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-klasse-na-temu-gimnastika-s-ellementami-akrobatiki-1424968.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-klasse-na-temu-gimnastika-s-ellementami-akrobatiki-1424968.html
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
http://www.myshared.ru/%20slide/229077/
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подготовки. Переноска лыж 

к месту занятий. Основная 

стойка лыжника 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Передвижения на лыжах 

ступающим шагом» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5740/ start/223641/  

34 

Способы передвижения в 

колонне по два с лыжами в 

руках, знакомство с 

техникой передвижения на 

лыжах 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 19 «Передвижение 

на лыжах» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5742/start/223801/  

35 

Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без 

палок) 
1 

Презентация «Лыжная подготовка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-

podgotovka-klass-3531647.html  

36 

Ступающий шаг на лыжах и 

в колонне с соблюдением 

дистанции 
1 

Презентация «Лыжная подготовка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-

podgotovka-klass-3531647.html 

37 

Передвижение на лыжах 

ступающим шагом, поворот 

переступанием 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 19 «Передвижение 

на лыжах» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5742/start/223801/ 

38 

Техника ступающего шага во 

время передвижения по 

учебной дистанции 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 19 «Передвижение 

на лыжах» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5742/start/223801/ 

39 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без 

палок). 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 19 «Передвижение 

на лыжах» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5742/start/223801/ 

40 

Скользящий шаг на лыжах и 

в колонне с соблюдением 

дистанции 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 20 «Передвижение 

на лыжах с палками скользящим 

шагом» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4183/ start/189419/  

41 

Передвижение скользящим 

шагом по учебной дистанции 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 20 «Передвижение 

на лыжах с палками скользящим 

шагом» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4183/ start/189419/ 

42 

Прохождение 

на лыжах в медленном темпе 

500 м 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 25 «Итоговый урок 

по разделу «Лыжная подготовка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/ 

start/189503/  

Подвижные и спортивные игры (8 ч.) 

43 

ТБ во время подвижных игр, 

разучивание считалок 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 44 «Правила 

безопасности  и возникновения 

подвижных игр» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4144/ start/326644/  

44 

Подвижная игра «Встань 

правильно» 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 46 «Подвижные 

игры с перебежками» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/ 

start/326520/  

45 

Подвижная игра 

«Космонавты» 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 47 «Подвижные 

игры на развиттие координации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/ 

start/326500/  

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5740/%20start/223641/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5740/%20start/223641/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-podgotovka-klass-3531647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-podgotovka-klass-3531647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-podgotovka-klass-3531647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-podgotovka-klass-3531647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-podgotovka-klass-3531647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnaya-podgotovka-klass-3531647.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4183/%20start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4183/%20start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4183/%20start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4183/%20start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/%20start/189503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/%20start/189503/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4144/%20start/326644/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4144/%20start/326644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/%20start/326520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/%20start/326520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/%20start/326500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/%20start/326500/
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46 

Подвижная игра «Кот 

проснулся» 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 45 «Подвижные 

игры на развитие ловкости» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/ 

start/326665/ 

47 

Подвижная игра «У ребят 

порядок строгий» 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 48 «Подвижные 

игры на развитие двигательной 

активности» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/5750/ start/189846/  

48 

Подвижная игра «Через 

ручеек» 1 

РЭШ, 1 класс, урок 49 «Подвижные 

игры на точность» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4153/ start/189867/  

49 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса» 
1 

РЭШ, 1 класс, урок 46 «Подвижные 

игры с перебежками» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/ 

start/326520/ 

50 

Подвижная игра «Пятнашки» 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 50 «Итоговый урок 

по разделу «Подвижные игры» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/ 

start/189867/  

Прикладно-ориентированная физическая культура (17 ч.) 

51 

ТБ при игре в баскетбол. 

Изучение правил игры в 

баскетбол 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 39 

«Передвижения» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4114/ start/189685/  

52 

Броски и ловля мяча в паре 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 40 «Передача 

мяча» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4123/ start/326480/  

53 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 41 «Обвод 

конусов» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4235/ start/189725/, урок 42 

«Ведение мяча в колоннах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5749/ 

start/189745/   

54 

Броски мяча в кольцо 

способом «снизу, сверху» 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 43 «Итоговы йурок 

по разделу «Игры для ловких и 

сообразительных! «Оранжевый мяч! 

(баскетбол)» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4132/ start/223883/  

55 

ТБ при игре в пионербол. 

Изучение правил игры в 

пионербол 

1 

Презентация «Пионербол. Правила 

игры» https://infourok.ru/prezentaciya-

pionerbol-pravila-igry-4381875.html  

56 

Броски мяча из-за головы 

1 

Презентация «Пионербол» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-pionerbol-

3386287.html  

57 

Броски из-за головы и ловля 

мяча через сетку 
1 

Презентация «Пионербол» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-pionerbol-

3386287.html 

58 

Броски мяча через 

волейбольную сетку 1 

Презентация «Пионербол» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-pionerbol-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/%20start/326665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/%20start/326665/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5750/%20start/189846/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5750/%20start/189846/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4153/%20start/189867/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4153/%20start/189867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/%20start/326520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/%20start/326520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/%20start/189867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/%20start/189867/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4114/%20start/189685/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4114/%20start/189685/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4123/%20start/326480/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4123/%20start/326480/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4235/%20start/189725/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4235/%20start/189725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5749/%20start/189745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5749/%20start/189745/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4132/%20start/223883/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4132/%20start/223883/
https://infourok.ru/prezentaciya-pionerbol-pravila-igry-4381875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pionerbol-pravila-igry-4381875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
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3386287.html 

59 

Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку» 

1 

Презентация «Правила игры 

«Вышибалы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-pravila-igry-

vyshibaly-5173787.html  

60 

Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций 
1 

Презентация «Пионербол» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-pionerbol-

3386287.html 

61 

Ознакомление с 

комплексами ГТО. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 

1 

Презентация «Знакомство с ГТО» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.html  

62 
Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса 
1 

 

63 

Анализ контрольной работы. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 
1 

Презентация «Подтягивание на 

нижней перекладине» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-podtyagivaniya-4089789.html  

64 

Подтягивание на высокой 

перекладине. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

на полу 
1 

Презентация «Подтягивание на 

высокой перекладине» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-temu-

podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-

2757819.html  

65 

Метание малого мяча 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 13 «Метание в 

цель. Игра «Точно в мишень» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/ 

start/169123/  

66 

Наклон вперед из положения 

стоя. Прыжки в длину с 

места 1 

РЭШ, 1 класс, урок 12 «Упражнения 

для развития силы. Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро по местам» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/ 

start/326399/ 

 

2 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Знания о физической культуре (2 ч.) 

1 

ТБ на уроках физической 

культуры. Из истории 

возникновения физических 

упражнений и первых 

соревнований. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 1 «Первые 

соревнования» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5751/ start/223903/  

2 

Зарождение Олимпийских 

игр древности 1 

РЭШ, 2 класс, урок 2 «Как зародились 

Олимпийские игры» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5129/ start/190521/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-pravila-igry-vyshibaly-5173787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-pravila-igry-vyshibaly-5173787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-pravila-igry-vyshibaly-5173787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-pionerbol-3386287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-podtyagivaniya-4089789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-podtyagivaniya-4089789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/%20start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/%20start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/%20start/326399/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5751/%20start/223903/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5751/%20start/223903/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5129/%20start/190521/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5129/%20start/190521/
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Способы самостоятельной деятельности (2 ч.) 

3 

Физическое развитие и его 

измерение. Физические 

качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и 

способы их измерения. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 6 «Физическое 

развитие. Физическое качество. 

Травматизм» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4162/ start/190628/  

4 

Составление дневника 

наблюдений по физической 

культуре. 

 

 

РЭШ, 2 класс, урок 7 «Путешествие в 

страну «Силачей»!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4172/ start/223929/  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура (2 ч.) 

5 

Закаливание организма 

обтиранием. 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 4 «Укрепляем 

здоровье - закаливанием» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/ 

start/190575/  

6 

Составление комплекса 

утренней зарядки и 

физкультминутки для 

занятий в домашних 

условиях. 

 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 5 «Физические 

упражнения и естественные движения 

и передвижения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/ 

start/224765/  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Лёгкая атлетика (12 ч.) 

7 

ТБ на уроках легкой 

атлетики. Правила поведения 

на занятиях лёгкой 

атлетикой. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 

«Совершенствование навыков бега» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/ 

start/190680/  

8 

Броски малого мяча в 

неподвижную мишень 

разными способами из 

положения стоя, сидя и лёжа 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 10 «Метание 

снарядов на дальность. Подвижная 

игра» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4318/ start/190706/  

9 

Броски малого мяча в 

неподвижную мишень 

разными способами из 

положения стоя, сидя и лёжа 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 10 «Метание 

снарядов на дальность. Подвижная 

игра» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4318/ start/190706/ 

10 

Разнообразные сложно-

координированные прыжки 

толчком одной ногой и 

двумя ногами с места 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 11 «Развитие 

силовых способностей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/ 

start/190732/  

11 

Разнообразные сложно-

координированные прыжки в 

движении в разных 

направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией 

полёта 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 11 «Развитие 

силовых способностей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/ 

start/190732/ 

12 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 11 «Развитие 

силовых способностей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/ 

start/190732/ 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4162/%20start/190628/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4162/%20start/190628/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4172/%20start/223929/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4172/%20start/223929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/%20start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/%20start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/%20start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/%20start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4318/%20start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4318/%20start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4318/%20start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4318/%20start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/


21 
 

13 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением 

скорости и направления 

движения. 

1 

Презентация «Ходьба по 

гимнастической скамейке» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-na-temu-hodba-po-

gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html  

14 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением 

скорости и направления 

движения. 

1 

Презентация «Ходьба по 

гимнастической скамейке» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-na-temu-hodba-po-

gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html 

15 

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: ускорения из 

разных исходных положений 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 

«Совершенствование навыков бега» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/ 

start/190680/ 

16 

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: змейкой; по 

кругу 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 

«Совершенствование навыков бега» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/ 

start/190680/ 

17 

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: с обеганием 

предметов  

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 

«Совершенствование навыков бега» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/ 

start/190680/ 

18 

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: с преодолением 

небольших препятствий. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 

«Совершенствование навыков бега» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/ 

start/190680/ 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч.) 

19 

ТБ на уроках гимнастики. 

Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и 

акробатикой 
1 

Презентация «Техника безопасности 

на уроках гимнастики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-

bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-1-4-

klassy-4591565.html  

20 

Строевые команды в 

построении и перестроении в 

одну шеренгу и колонну по 

одному 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/  

21 

Строевые команды при 

поворотах направо и налево 1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

22 

Строевые команды стоя на 

месте  1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

23 

Строевые команды в 

движении 1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

24 

Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью 

движения. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

25 Упражнения разминки перед 1 РЭШ, 2 класс, урок 31 «Система 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-1-4-klassy-4591565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-1-4-klassy-4591565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-1-4-klassy-4591565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-1-4-klassy-4591565.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/


22 
 

выполнением 

гимнастических упражнений  

тренировки различных групп мышц» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/ 

start/191634/  

26 

Прыжки со скакалкой на 

двух ногах  1 

РЭШ, 2 класс, урок 29 «Прыгалка-

скакалка» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4008/ start/191551/  

27 

Прыжки со скакалкой 

поочерёдно на правой и 

левой ноге на месте 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 29 «Прыгалка-

скакалка» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4008/ start/191551/ 

28 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

подбрасывание мяча 1 

Презентация «Школа мяча» 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-

uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-

myachom-na-meste-klass-872741.html  

29 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

перекаты  мяча 1 

Презентация «Школа мяча» 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-

uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-

myachom-na-meste-klass-872741.html 

30 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

наклоны с мячом в руках 1 

Презентация «Школа мяча» 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-

uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-

myachom-na-meste-klass-872741.html 

31 

Танцевальный хороводный 

шаг, танец галоп. 
 

Презентация «Хоровод»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

horeografii-na-temu-horovod-vidy-

horovodov-4282476.html  

32 

Танцевальный хороводный 

шаг, танец галоп. 
 

Презентация «Хоровод»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

horeografii-na-temu-horovod-vidy-

horovodov-4282476.html 

Лыжная подготовка (10 ч.) 

33 

ТБ на занятиях лыжной 

подготовки. Правила 

поведения на занятиях 

лыжной подготовкой. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 17 

«Совершенствование техники 

передвижения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/ 

start/190985/  

34 

Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным 

попеременным ходом 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 20 «Техника 

выполнения двушажного хада» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/ 

start/191096/  

35 

Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным 

попеременным ходом 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 20 «Техника 

выполнения двушажного хада» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/ 

start/191096/ 

36 

Спуск с небольшого склона в 

основной стойке 
1 

Презентация «Спуски и подъемы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

lizhnoy-podgotovke-spuski-i-podemi-

854313.html  

37 Торможение лыжными 1 РЭШ, 2 класс, урок 23 «Техника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/%20start/191634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/%20start/191634/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4008/%20start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4008/%20start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4008/%20start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4008/%20start/191551/
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-fizkulture-na-temu-shkola-myacha-uprazhneniya-i-igrovie-zadaniya-s-myachom-na-meste-klass-872741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-horeografii-na-temu-horovod-vidy-horovodov-4282476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-horeografii-na-temu-horovod-vidy-horovodov-4282476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-horeografii-na-temu-horovod-vidy-horovodov-4282476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-horeografii-na-temu-horovod-vidy-horovodov-4282476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-horeografii-na-temu-horovod-vidy-horovodov-4282476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-horeografii-na-temu-horovod-vidy-horovodov-4282476.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/%20start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/%20start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/%20start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/%20start/191096/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-lizhnoy-podgotovke-spuski-i-podemi-854313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-lizhnoy-podgotovke-spuski-i-podemi-854313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-lizhnoy-podgotovke-spuski-i-podemi-854313.html


23 
 

палками на учебной трассе выполнения торможения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/ 

start/191207/  

38 

Торможение падением на 

бок во время спуска 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 23 «Техника 

выполнения торможения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/ 

start/191207/ 

39 

Передвижение на лыжах до 1 

км. Развитие выносливости 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 17 

«Совершенствование техники 

передвижения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/ 

start/190985/ 

40 

Передвижение на лыжах до 1 

км. Развитие выносливости 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 17 

«Совершенствование техники 

передвижения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/ 

start/190985/ 

41 

Прохождение дистанции до 1 

км (с учетом времени). 

Нормы ГТО 1 

РЭШ, 2 класс, урок 17 

«Совершенствование техники 

передвижения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/ 

start/190985/ 

42 

Прохождение дистанции до 1 

км (с учетом времени). 

Нормы ГТО 1 

РЭШ, 2 класс, урок 17 

«Совершенствование техники 

передвижения на лыжах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/ 

start/190985/ 

Подвижные и спортивные игры. Баскетбол (10 ч.) 

43 

ТБ во время игры в 

баскетбол. Правила игры в 

баскетбол 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 38 «Техника 

передвижения в баскетболе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/ 

start/224117/  

44 

Броски и ловля мяча в паре 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 39 «Ловля и 

передача мяча в парах на месте, в 

движении. Ведение мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/ 

start/191936/  

 45 

Ведение мяча на месте  

1 

РЭШ, 2 класс, урок 39 «Ловля и 

передача мяча в парах на месте, в 

движении. Ведение мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/ 

start/191936/ 

46 

Ведение мяча в движении 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 40 «Обведение 

препятствий» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4288 /start/192054/  

47 

Передача мяча в баскетболе 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 39 «Ловля и 

передача мяча в парах на месте, в 

движении. Ведение мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/ 

start/191936/ 

48 Броски мяча в кольцо 1 Презентация «Бросок мяча в кольцо» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/%20start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/%20start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/%20start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/%20start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/%20start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/%20start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/%20start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/%20start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/%20start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/%20start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/%20start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4288%20/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4288%20/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/%20start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/%20start/191936/


24 
 

способом «снизу, сверху» https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2020/04/01/brosok-

myacha-v-koltso  

49 

Отработка умений ловли, 

бросков, передачи  и ведении 

мяча в баскетболе 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 41 «Стойки 

игрока» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/3709/ start/192081/  

50 

Отработка умений ловли, 

бросков, передачи  и ведении 

мяча в баскетболе 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 42 «Итоговый урок 

по разделу «Оранжевый мяч» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/ 

start/192170/  

Подвижные и спортивные игры. Футбол (6 ч.) 

51 

ТБ во время игры в футбол. 

Правила игры в футбол 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 33 «История и 

техника игры в футбол» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/ 

start/191717/  

52 

Удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега. 1 

Презентация «Обучение технике 

ударов по мячу ногой» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehnike-

udarov-po-myachu-nogoy-1434482.html  

53 

Ведение мяча «по прямой» 

1 

РЭШ. 2 класс, урок 34 «Ведение мяча 

по прямой, по кругу» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/ 

start/224007/  

54 

Ведение мяча «змейкой» 

1 

РЭШ. 2 класс, урок 34 «Ведение мяча 

по прямой, по кругу» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/ 

start/224007/ 

55 

Остановка катящегося мяча 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 35 «Техника 

остановки мяча» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4825/ start/224033/  

56 

Отработка умений ведения и 

остановки мяча 1 

РЭШ, 2 класс, урок 36 «Техника 

ведения мяча» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3602/ start/191827/  

Прикладно-ориентированная физическая культура (12 ч.) 

57 

Ознакомление с 

комплексами ГТО. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 

Презентация «Знакомство с ГТО» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.html 

58 

Совершенствование навыков 

бега, скоростных качеств 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 8 «Челночнй бег 

как норматив ГТО. Подвижная игра» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/ 

start/190654/  

59 

Совершенствование навыков 

бега, развитие выносливости 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 

«Совершенствование навыков бега» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/ 

start/190680/  

60 

Совершенствование навыков 

прыжков в длину с места, 

развитие скоростно-силовых 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 11 «Развитие 

силовых способностей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/01/brosok-myacha-v-koltso
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/01/brosok-myacha-v-koltso
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/01/brosok-myacha-v-koltso
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3709/%20start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3709/%20start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/%20start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/%20start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/%20start/191717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/%20start/191717/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehnike-udarov-po-myachu-nogoy-1434482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehnike-udarov-po-myachu-nogoy-1434482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehnike-udarov-po-myachu-nogoy-1434482.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/%20start/224007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/%20start/224007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/%20start/224007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/%20start/224007/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4825/%20start/224033/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4825/%20start/224033/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3602/%20start/191827/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3602/%20start/191827/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/%20start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/%20start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/%20start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
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способностей start/190732/ 

61 

Прыжки на скакалке. Игры с 

прыжками с использованием 

скакалки 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 29 «Прыгалка-

скакалка» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4008/ start/191551/ 

62 
Итоговая контрольная 

работа за курс 2 класса 
1 

 

63 

Анализ контрольной работы. 

Совершенствование навыков 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

1 

Презентация «Подтягивание на 

нижней перекладине» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-podtyagivaniya-4089789.html 

64 

Совершенствование навыков 

подтягивания на высокой 

перекладине.  
1 

Презентация «Подтягивание на 

высокой перекладине» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-temu-

podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-

2757819.html 

65 

Совершенствование навыков 

сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа на полу 
1 

Презентация «Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-temu-sgibanie-i-

razgibanie-ruk-v-upore-lezha-

2781656.html  

66 

Совершенствование навыков 

метания малого мяча 
1 

РЭШ. 2 класс, урок 12 «Метание на 

точность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/ 

start/190759/  

67 

Наклон вперед из положения 

стоя 
1 

Презентация «Наклон вперед из 

положения стоя» 

https://videouroki.net/razrabotki/naklon-

vpieried-iz-polozhieniia-stoia.html  

68 

Совершенствование навыков 

выполнения строевых 

упражнений 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

3 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Знания о физической культуре (2 ч.) 

1 

ТБ на уроках физической 

культуры. Из истории 

развития физической 

культуры у древних народов, 

населявших территорию 

России. 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 1 «Из истории 

физической культуры. особенности 

физической культуры разных народов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/ 

start/192778/  

2 

История появления 

современного спорта. 

1 

Презентация «Когда и как возникла 

физическая культура и спорт» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-

voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-

klass-1253885.html  

Способы самостоятельной деятельности (2 ч.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/%20start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4008/%20start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4008/%20start/191551/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-podtyagivaniya-4089789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-podtyagivaniya-4089789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podtyagivanie-na-visokoy-perekladine-2757819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sgibanie-i-razgibanie-ruk-v-upore-lezha-2781656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sgibanie-i-razgibanie-ruk-v-upore-lezha-2781656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sgibanie-i-razgibanie-ruk-v-upore-lezha-2781656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sgibanie-i-razgibanie-ruk-v-upore-lezha-2781656.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/%20start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/%20start/190759/
https://videouroki.net/razrabotki/naklon-vpieried-iz-polozhieniia-stoia.html
https://videouroki.net/razrabotki/naklon-vpieried-iz-polozhieniia-stoia.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/%20start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/%20start/192778/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html


26 
 

3 

Виды физических 

упражнений, используемых 

на уроках физической 

культуры: 

общеразвивающие, 

подготовительные, 

соревновательные, их 

отличительные признаки и 

предназначение 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 2 «Физическая 

нагрузка и физические упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/ 

start/192804/  

4 

Способы измерения пульса 

на занятиях физической 

культурой (наложение руки 

под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии 

физических качеств на 

уроках физической 

культуры.  

1 

РЭШ, 3 класс, урок 2 «Физическая 

нагрузка и физические упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/ 

start/192804/ 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура (2 ч.) 

5 

Закаливание организма при 

помощи обливания под 

душем 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 3 «Закаливание: 

обливание, душ» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4427/ start/192861/  

6 

Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их 

влияние на восстановление 

организма после умственной 

и физической нагрузки. 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 4 «Режим дня. 

Физическое развитие и физическая 

подготовленность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/ 

start/192919/  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Лёгкая атлетика (12 ч.) 

7 

ТБ на уроках легкой 

атлетики. Правила поведения 

на занятиях лёгкой 

атлетикой. 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 7 «История 

происхождения легкой атлетики. 

Легкоатлетические упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178 

/start/226262/  

8 

Прыжок в длину с разбега, 

способом согнув ноги 

1 

Презентация «Прыжок в длину с 

разбега» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-

razbega-3718346.html  

9 

Прыжок в длину с разбега, 

способом согнув ноги 

1 

Презентация «Прыжок в длину с 

разбега» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-

razbega-3718346.html 

10 

Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя  1 

РЭШ, 3 класс, урок 9 «Метание в цель 

и на дальность» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6175/ start/226376/  

11 

Броски набивного мяча из-за 

головы в положении стоя на 

месте 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 9 «Метание в цель 

и на дальность» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6175/ start/226376/ 

12 Беговые упражнения 1 РЭШ, 3 класс, урок 8 «Укрепляем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/%20start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/%20start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/%20start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/%20start/192804/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4427/%20start/192861/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4427/%20start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/%20start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/%20start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178%20/start/226262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178%20/start/226262/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-razbega-3718346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-razbega-3718346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-razbega-3718346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-razbega-3718346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-razbega-3718346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kl-prizhok-v-dlinu-s-razbega-3718346.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6175/%20start/226376/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6175/%20start/226376/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6175/%20start/226376/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6175/%20start/226376/
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мышцы рук и ног физическими 

упражнениями» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4428/ start/226288/  

13 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: челночный 

бег 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 12 «Челночный 

бег» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4458/ start/226581/  

14 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: челночный 

бег 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 12 «Челночный 

бег» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4458/ start/226581/ 

15 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: бег с 

преодолением препятствий  
1 

Презентация «Темповый бег. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий» 

https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-

kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-

malchiki-1-km-devochki-500-m-

preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-

prepy-5746980.html  

16 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: бег с 

ускорением и торможением 
1 

Презентация «Темповый бег. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий» 

https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-

kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-

malchiki-1-km-devochki-500-m-

preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-

prepy-5746980.html 

17 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: бег с 

максимальной скоростью на 

дистанции 30 м 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 13 «Бег на 

короткие дистанции. Высокий старт» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/ 

start/278856/  

18 

Совершенствование навыка 

бега на короткие дистанции 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 14 «Итоговый урок 

«Мы быстрые и меткие!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/ 

start/193250/  

Гимнастика с основами акробатики (14 ч.) 

19 

ТБ на уроках гимнастики. 

Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и 

акробатикой 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 20 «Что мы знаем 

о гимнастике? Немного истории» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540 

/start/279013/  

20 

Строевые упражнения в 

движении противоходом 1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

21 

Строевые упражнения: 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по три, 

стоя на месте и в движении 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 25 «Строевая 

подготовка» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4320/ start/191322/ 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4428/%20start/226288/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4428/%20start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4458/%20start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4458/%20start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4458/%20start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4458/%20start/226581/
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://infourok.ru/urok-fizicheskoj-kultury-v-3-klasse-tema-tempovoj-beg-malchiki-1-km-devochki-500-m-preodolenie-gorizontalnyh-i-vertikalnyh-prepy-5746980.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/%20start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/%20start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/%20start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/%20start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540%20/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540%20/start/279013/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4320/%20start/191322/
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22 

Упражнения в лазании по 

канату в три приёма. 
1 

Презентация «Лазанье по канату в три 

приема» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizicheskoy-kulture-lazane-po-kanatu-

v-tri-priyoma-3895275.html  

23 

Упражнения на 

гимнастической скамейке в 

передвижении 

стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием колен 

и изменением положения рук  

1 

РЭШ, 3 класс, урок 24 «Тренируем 

равновесие!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4462/ start/279092/  

24 

Упражнения на 

гимнастической скамейке в 

передвижении 

стилизованными способами 

ходьбы: приставным шагом 

правым и левым боком 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 24 «Тренируем 

равновесие!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4462/ start/279092/ 

25 

Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны 

и движением руками; 

приставным шагом правым и 

левым боком 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 24 «Тренируем 

равновесие!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4462/ start/279092/ 

26 

Упражнения в передвижении 

по гимнастической стенке: 

ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по 

нижней жерди  

1 

Презентация «Лазанье по 

гимнастической стенке» 

https://infourok.ru/plan-uroka-po-

fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-

gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-

shagami-uprazhneniya-s-malimi-

myachami-347340.html 

27 

Упражнения в передвижении 

по гимнастической стенке: 

лазанье разноимённым 

способом 1 

Презентация «Лазанье по 

гимнастической стенке» 

https://infourok.ru/plan-uroka-po-

fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-

gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-

shagami-uprazhneniya-s-malimi-

myachami-347340.html  

28 

Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и 

левой ноге  

1 

РЭШ, 3 класс, урок 22 «Скорость, 

ловкость и сноровка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/ 

start/279039/  

29 

Прыжки через скакалку 

назад с равномерной 

скоростью 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 22 «Скорость, 

ловкость и сноровка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/ 

start/279039/ 

30 

Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и 

повороты туловища с 

изменением положения рук  

1 

Презентация «Ритмическая 

гимнастика» 

https://infourok.ru/ritmicheskaya-

gimnastika-klass-3665229.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-lazane-po-kanatu-v-tri-priyoma-3895275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-lazane-po-kanatu-v-tri-priyoma-3895275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-lazane-po-kanatu-v-tri-priyoma-3895275.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4462/%20start/279092/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4462/%20start/279092/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4462/%20start/279092/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4462/%20start/279092/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4462/%20start/279092/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4462/%20start/279092/
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://infourok.ru/plan-uroka-po-fizkulture-v-klasse-tema-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-pristavnimi-shagami-uprazhneniya-s-malimi-myachami-347340.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/%20start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/%20start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/%20start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/%20start/279039/
https://infourok.ru/ritmicheskaya-gimnastika-klass-3665229.html
https://infourok.ru/ritmicheskaya-gimnastika-klass-3665229.html
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31 

Ритмическая гимнастика: 

стилизованные шаги на 

месте в сочетании с 

движением рук, ног и 

туловища 

 

РЭШ, 3 класс, урок 25 «Итоговый 

урок. «Развиваем гибкость и грацию!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/ 

start/279119/  

32 

Упражнения в танцах галоп и 

полька. 
 

Презентация «Детский танец «Полька» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

ritmike-detskiy-tanec-polka-

3510089.html  

Лыжная подготовка (10 ч.) 

33 

ТБ на занятиях лыжной 

подготовки. Правила 

поведения на занятиях 

лыжной подготовкой. 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 26 «Готовимся к 

уроку лыжной подготовки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180 

/start/197374/  

34 

Передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 29 «Передвижения 

лыжника» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/3561/ start/193590/  

35 

Передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 29 «Передвижения 

лыжника» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/3561/ start/193590/ 

36 

Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя 

на месте и в движении 1 

Презентация «Совершенствование 

поворотов на лыжах» 

https://kopilkaurokov.ru/ 

fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-

povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa  

37 

Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя 

на месте и в движении 1 

Презентация «Совершенствование 

поворотов на лыжах» 

https://kopilkaurokov.ru/ 

fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-

povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa 

38 

Торможение плугом. 

1 

Презентация «Торможение плугом» 

https://infourok.ru/prezentaciya-lyzhi-

tormozhenie-plugom-5348125.html  

39 

Закрепление техники 

лыжных ходов 1 

РЭШ, 3 класс, урок 29 «Передвижения 

лыжника» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/3561/ start/193590/ 

40 

Развитие координации при 

выполнении поворотов, 

спусков и подъемов 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 27 «Как подняться 

в горку?» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6179/ start/193538/, урок 

28 «Как спуститься и не упасть?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/ 

start/193564/  

41 

Прохождение дистанции до 1 

км (с учетом времени) 1 

РЭШ, 3 класс, урок 29 «Передвижения 

лыжника» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/3561/ start/193590/ 

42 

Передвижение на лыжах до 2 

км 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 30 «Итоговый урок 

по лыжной подготовке. Выдающиеся 

лыжники России» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/ 4463/start/224199/  

Плавательная подготовка (4 ч.) 

43 ТБ в бассейне. Правила  РЭШ, 3 класс, урок 50 «Я узнаю о 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/%20start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/%20start/279119/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ritmike-detskiy-tanec-polka-3510089.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ritmike-detskiy-tanec-polka-3510089.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ritmike-detskiy-tanec-polka-3510089.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180%20/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180%20/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura/uroki/soviershienstvovaniie-povorotov-na-lyzhakh-dlia-3-klassa
https://infourok.ru/prezentaciya-lyzhi-tormozhenie-plugom-5348125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lyzhi-tormozhenie-plugom-5348125.html
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6179/%20start/193538/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6179/%20start/193538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/%20start/193564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/%20start/193564/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3561/%20start/193590/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/%204463/start/224199/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/%204463/start/224199/
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поведения в бассейне. бассейне» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/5135/ start/194459/  

44 

Теоретическое занятие. Виды 

современного спортивного 

плавания: кроль на груди и 

спине; брас.  

 

РЭШ, 3 класс, урок 50 «Я узнаю о 

бассейне» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/5135/ start/194459/ 

45 

Теоретическое занятие. 

Упражнения 

ознакомительного плавания: 

передвижение по дну 

ходьбой и прыжками; 

погружение в воду и 

всплывание; скольжение на 

воде. 

 

РЭШ, 3 класс, урок 51 «Итоговый урок 

по разделу «Плавать должен уметь 

каждый!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6432/ start/194549/  

46 

Теоретическое занятие. 

Упражнения в плавании 

кролем на груди. 
 

РЭШ, 3 класс, урок 51 «Итоговый урок 

по разделу «Плавать должен уметь 

каждый!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6432/ start/194549/ 

Подвижные и спортивные игры. Баскетбол (6 ч.) 

47 

ТБ во время игры в 

баскетбол. Правила игры в 

баскетбол 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 31 «Немного 

истории - баскетбол» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/ 

start/224225/  

48 

Броски и ловля 

баскетбольного мяча в паре 

1 

Презентация «Ловля и передача мяча в 

баскетболе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-na-temu-lovlya-i-

peredacha-myacha-v-basketbole-vedenie-

myacha-3-klass-4237277.html  

49 

Ведение баскетбольного 

мяча на месте и в движении 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 32 «Передвижение 

в баскетболе» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6182/ start/193670/, урок 

34 «Ведение баскетбольного мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/ 

start/224286/   

50 

Передача мяча в баскетболе 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 33 «Я играю не 

один» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4464/ start/193696/  

51 

Броски мяча в кольцо 

способом «снизу, сверху» 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 36 «Учимся 

бросать в кольцо» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/ 

start/193964/  

52 

Отработка умений ловли, 

бросков, передачи  и ведении 

мяча в баскетболе 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 35 «Укрепляем 

руки, ноги, готовимся к игре!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/ 

start/193842/  

Подвижные и спортивные игры. Волейбол (6 ч.) 

53 

ТБ во время игры в 

волейбол. Правила игры в 

волейбол 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 38 «Немного 

истории – «Мяч в воздухе» 

(волейбол)» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4431/ start/194017/  

https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5135/%20start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5135/%20start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5135/%20start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5135/%20start/194459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6432/%20start/194549/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6432/%20start/194549/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6432/%20start/194549/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6432/%20start/194549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/%20start/224225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/%20start/224225/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lovlya-i-peredacha-myacha-v-basketbole-vedenie-myacha-3-klass-4237277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lovlya-i-peredacha-myacha-v-basketbole-vedenie-myacha-3-klass-4237277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lovlya-i-peredacha-myacha-v-basketbole-vedenie-myacha-3-klass-4237277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lovlya-i-peredacha-myacha-v-basketbole-vedenie-myacha-3-klass-4237277.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6182/%20start/193670/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6182/%20start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/%20start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/%20start/224286/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4464/%20start/193696/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4464/%20start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/%20start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/%20start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/%20start/193842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/%20start/193842/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4431/%20start/194017/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4431/%20start/194017/
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54 

Стойки и перемещения в 

волейболе 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 39 «Перемещение 

игрока в волейболе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/ 

start/194074/  

55 

Прямая нижняя подача 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 43 «Подача снизу, 

боком» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/6076/ start/194178/  

56 

Приём и передача мяча снизу 

двумя руками на месте  
1 

РЭШ, 3 класс, урок 42 «Нижний 

прием-передача мяча в парах, у стены» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/ 

start/194152/  

57 

Приём и передача мяча снизу 

двумя руками в движении 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 42 «Нижний 

прием-передача мяча в парах, у стены» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/ 

start/194152/ 

58 

Отработка ранее разученных 

технических действий с 

мячом в волейболе 1 

РЭШ. 3 класс, урок 44 «Итоговый 

урок. Путешествие в страну 

«Волейболию!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/ 

start/194204/  

Подвижные и спортивные игры. Футбол (4 ч.) 

59 

ТБ во время игры в футбол. 

Правила игры в футбол 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 45 «Немного 

истории – «Кожаный мяч» (футбол)» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/ 

start/197401/   

60 

Удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега. 1 

РЭШ, 3 класс, урок 47 «Удар 

внутренней стороной стопы «щечкой», 

пас, остановка, перемещение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/ 

start/194287/  

61 

Ведение мяча «по прямой», 

«змейкой» 1 

РЭШ, 3 класс, урок 46 «Стойки, 

перемещения, пас» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3583/ start/194230/  

62 

Отработка умений ведения и 

остановки мяча 
1 

РЭШ, 3 класс, урок 48 «Фигурное 

ведение мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/ 

start/194376/  

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч.) 

63 
Итоговая контрольная 

работа за курс 3 класса 
1 

 

64 

Анализ контрольной работы. 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами базовых видов 

спорта 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 2 «Физическая 

нагрузка и физические упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/ 

start/192804/ 

65 

Ознакомление с 

комплексами ГТО. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 

Презентация «Знакомство с ГТО» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.html 

66 Совершенствование навыков 1 РЭШ, 3 класс, урок 12 «Челночный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/%20start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/%20start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/6076/%20start/194178/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/6076/%20start/194178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/%20start/194152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/%20start/194152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/%20start/194152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/%20start/194152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/%20start/194204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/%20start/194204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/%20start/197401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/%20start/197401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/%20start/194287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/%20start/194287/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3583/%20start/194230/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3583/%20start/194230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/%20start/194376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/%20start/194376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/%20start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/%20start/192804/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
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бега, развитие выносливости бег» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4458/ start/226581/ 

67 

Совершенствование навыков 

прыжков в длину с места, 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

Презентация «Как научиться прыгать в 

длину с места?» 

https://infourok.ru/prezentaciya-kak-

nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-1-4-

klass-4237912.html  

68 

Совершенствование навыков 

метания малого мяча 1 

РЭШ, 3 класс, урок 9 «Метание в цель 

и на дальность» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6175/ start/226376/ 

 

4 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Знания о физической культуре (2 ч.) 

1 

ТБ на уроках физической 

культуры. Из истории 

развития физической 

культуры в России. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 1 «Развитие 

физической культуры в России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/ 

start/194575/  

2 

Развитие национальных 

видов спорта в России. 1 

Презентация «Национальные виды 

спорта» https://infourok.ru/prezentaciya-

nacionalnie-vidi-sporta-3305114.html  

Способы самостоятельной деятельности (2 ч.) 

3 

Физическая подготовка. 

Влияние занятий физической 

подготовкой на работу 

организма. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 2 «Физическая 

нагрузка и ЧСС» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/ 

start/194606/  

4 

Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. 

Оказание первой помощи 

при травмах во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 3 «Правила 

предупреждения травматизма» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/ 

start/194632/  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура (2 ч.) 

5 

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. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 4 «Наблюдаем за 

развитием» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6185/ start/224375/  

6 

Закаливающие процедуры: 

купание в естественных 

водоёмах; солнечные и 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 5 «Если хочешь 

быть здоров - закаляйся» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/ 

https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4458/%20start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4458/%20start/226581/
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-1-4-klass-4237912.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-1-4-klass-4237912.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-1-4-klass-4237912.html
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6175/%20start/226376/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6175/%20start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/%20start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/%20start/194575/
https://infourok.ru/prezentaciya-nacionalnie-vidi-sporta-3305114.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nacionalnie-vidi-sporta-3305114.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/%20start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/%20start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/%20start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/%20start/194632/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6185/%20start/224375/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6185/%20start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/%20start/279146/
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воздушные процедуры. start/279146/  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Лёгкая атлетика (12 ч.) 

7 

ТБ на уроках легкой 

атлетики. Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 7 «Виды 

легкоатлетических упражнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601 

/start/195018/  

8 

Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 10 «Прыжковые 

упражнения. Техники выполнения 

прыжков» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/6192/ start/195097/  

9 

Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 11 «Прыжок в 

высоту способом «перешагивания» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/ 

start/89177/  

10 

Технические действия при 

беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, 

финиширование 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 13 

«Совершенствование техники бега. 

Короткие дистанции. Бег на скорость и 

выносливость»  https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3617/ start/224459/  

11 

Технические действия при 

беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, 

финиширование 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 13 

«Совершенствование техники бега. 

Короткие дистанции. Бег на скорость и 

выносливость»  https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3617/ start/224459/ 

12 

Навыки бега на короткие 

дистанции 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 13 

«Совершенствование техники бега. 

Короткие дистанции. Бег на скорость и 

выносливость»  https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3617/ start/224459/ 

13 

Бег 30 м 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 13 

«Совершенствование техники бега. 

Короткие дистанции. Бег на скорость и 

выносливость»  https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3617/ start/224459/ 

14 

Совершенствование навыков 

бега, развитие выносливости 1 

РЭШ, 4 класс, урок 12 «Развиваем 

выносливость» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6189/ start/195123/ 

15 

Длительный бег до 1 км с 

учетом времени 1 

РЭШ, 4 класс, урок 12 «Развиваем 

выносливость» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6189/ start/195123/ 

16 

Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте 1 

РЭШ, 4 класс, урок 8 «Техника 

метания мяча» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5166/ start/195044/  

17 

Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 9 «Метание 

большого и малого мячей по 

горизонтальной и вертикальной цели» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/ 

start/224401/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/%20start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601%20/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601%20/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/6192/%20start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/6192/%20start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/%20start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/%20start/89177/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6189/%20start/195123/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6189/%20start/195123/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6189/%20start/195123/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6189/%20start/195123/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5166/%20start/195044/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5166/%20start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/%20start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/%20start/224401/
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18 

Совершенствования навыка 

метания, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 14 «Итоговый 

урок. Развитие скоростно-силовых 

способностей» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4626/ start/195207/  

Гимнастика с основами акробатики (14 ч.) 

19 

ТБ на уроках гимнастики. 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении гимнастических 

и акробатических 

упражнений 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 20 «Гимнастика. 

Комплексы упражнений по 

гимнастике» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6219/ start/195338/  

20 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без них 

1 

 

21 

Акробатические комбинации 

из хорошо освоенных 

упражнений. 1 

РЭШ, 4 класс, урок 21 

«Акробатические упражнения 

(тренируем вестибулярный аппарат)» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/ 

start/195364/  

22 

Акробатические комбинации 

из хорошо освоенных 

упражнений. 1 

РЭШ, 4 класс, урок 21 

«Акробатические упражнения 

(тренируем вестибулярный аппарат)» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/ 

start/195364/ 

23 

Опорные прыжки. Развитие 

координационных 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 23 «Опорный 

прыжок» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4627/ start/224792/  

24 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла с 

разбега способом 

напрыгивания. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 23 «Опорный 

прыжок» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4627/ start/224792/ 

25 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла с 

разбега способом 

напрыгивания. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 23 «Опорный 

прыжок» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/4627/ start/224792/ 

26 

Висы и упоры. Развитие 

силовых и координационных 

способностей 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 25 

«Совершенствуем координационные 

способности» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6220/ start/195509/ 

27 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы и упоры  
1 

РЭШ, 4 класс, урок 25 

«Совершенствуем координационные 

способности» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6220/ start/195509/ 

28 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: подъём 

переворотом. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 25 

«Совершенствуем координационные 

способности» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6220/ start/195509/  

29 

Навыки лазания и 

перелазания, развитие 

координационных 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 24 «Комплекс 

упражнений на развитие равновесия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/ 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4626/%20start/195207/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4626/%20start/195207/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6219/%20start/195338/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6219/%20start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/%20start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/%20start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/%20start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/%20start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4627/%20start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4627/%20start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4627/%20start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4627/%20start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4627/%20start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/4627/%20start/224792/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6220/%20start/195509/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6220/%20start/195509/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6220/%20start/195509/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6220/%20start/195509/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6220/%20start/195509/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6220/%20start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/%20start/195482/
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способностей start/195482/  

30 

Упражнения на развитие 

правильной осанки и 

гибкости 

1 

Презентация «Комплекс упражнени на 

формирование правильной осанки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

uchaschihsya-klassov-po-fizicheskoy-

kulture-na-temu-kompleks-uprazhneniy-

na-formirovanie-pravilnoy-osanki-

1603533.html  

31 

Упражнения на развитие 

правильной осанки и 

гибкости 
1 

Презентация «Гибкость» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-gibkost-klass-

2664738.html  

32 

Упражнения в танце «Летка-

енка». 1 

Презентация «Летка-енка» 

https://infourok.ru/material.html? 

mid=56123  

Лыжная подготовка (10 ч.) 

33 

ТБ на занятиях лыжной 

подготовки. 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий лыжной подготовкой 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 26 «Лыжи. 

Немного истории» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5168/ start/195560/  

34 

Техника лыжных ходов 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 29 «Техника 

лыжных ходов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/ 

start/195699/  

35 

Упражнения в передвижении 

на лыжах одновременным 

одношажным ходом 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 29 «Техника 

лыжных ходов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/ 

start/195699/ 

36 

Упражнения в передвижении 

на лыжах одновременным 

одношажным ходом 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 29 «Техника 

лыжных ходов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/ 

start/195699/ 

37 

Техника скользящего шага 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 29 «Техника 

лыжных ходов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/ 

start/195699/ 

38 

Подъемы и спуски 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 27 «Лыжные 

повороты и подъемы. Техника 

подъема «лесенка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/ 

start/224884/ , урок 28 «Спуски, какие 

они?» https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/6222/ start/224911/  

 39 

Прохождение дистанции до 1 

км с учетом времени 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 30 «Лыжная 

пожготовка. лыжные гонки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/ 

start/195798/  

40 

Передвижение на лыжах до 2 

км 1 

РЭШ, 4 класс, урок 30 «Лыжная 

пожготовка. лыжные гонки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/%20start/195482/
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-kompleks-uprazhneniy-na-formirovanie-pravilnoy-osanki-1603533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-kompleks-uprazhneniy-na-formirovanie-pravilnoy-osanki-1603533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-kompleks-uprazhneniy-na-formirovanie-pravilnoy-osanki-1603533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-kompleks-uprazhneniy-na-formirovanie-pravilnoy-osanki-1603533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-kompleks-uprazhneniy-na-formirovanie-pravilnoy-osanki-1603533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-gibkost-klass-2664738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-gibkost-klass-2664738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-gibkost-klass-2664738.html
https://infourok.ru/material.html?%20mid=56123
https://infourok.ru/material.html?%20mid=56123
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5168/%20start/195560/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5168/%20start/195560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/%20start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/%20start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/6222/%20start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/6222/%20start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/%20start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/%20start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/%20start/195798/
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start/195798/ 

41 

Передвижение на лыжах до 2 

км 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 30 «Лыжная 

пожготовка. лыжные гонки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/ 

start/195798/ 

42 

Передвижение на лыжах 

разными способами 1 

РЭШ, 4 класс, урок 29 «Техника 

лыжных ходов» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5169/ start/195699/ 

Плавательная подготовка (4 ч.) 

43 

ТБ в бассейне. 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий плавательной 

подготовкой. 

 

Презентация «Техника безопасности 

на уроке плавания» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-tehnika-

bezopasnosti-na-uroke-plavaniya-

1924871.html  

44 

Теоретическое занятие. 

Стили плавания 
 

Презентация «Стили плавания» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-1-4-klass-stili-

plavaniya-4573679.html  

45 

Теоретическое занятие. 

Упражнения в плавании 

кролем на груди 

 

РЭШ, 4 класс, урок 50 «Кроль!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/ 

start/279172/  

46 

Теоретическое занятие. 

Упражнения в плавании 

кролем на спине 

 

РЭШ, 4 класс, урок 51 «Итоговый урок 

«Учист плавать!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6433/ start/196766/  

Подвижные и спортивные игры. Баскетбол (6 ч.) 

47 

ТБ во время игры в 

баскетбол. Правила игры в 

баскетбол 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 31 «Спортивная 

игра «Баскетбол» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3637/ start/195824/ 

48 

Бросок мяча двумя руками от 

груди с места 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 36 «Техника 

броска баскетбольного мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/ 

start/196022/  

49 

Бросок мяча двумя руками от 

груди с места 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 36 «Техника 

броска баскетбольного мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/ 

start/196022/ 

50 

Техника ловли, передачи и 

ведения мяча в баскетболе 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 33 «Баскетбол – 

игра командная! Техника передачи 

мяча в баскетболе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/ 

start/195944/  

51 

Отработка техники ловли, 

передачи и ведения мяча в 

баскетболе 1 

РЭШ, 4 класс, урок 33 «Баскетбол – 

игра командная! Техника передачи 

мяча в баскетболе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/ 

start/195944/ 

52 

Выполнение освоенных 

технических действий в 

условиях игровой 

деятельности 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 32 «Стойки и 

передвижения баскетболиста» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/ 

start/195918/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/%20start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/%20start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/%20start/195798/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5169/%20start/195699/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-plavaniya-1924871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-plavaniya-1924871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-plavaniya-1924871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-plavaniya-1924871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-1-4-klass-stili-plavaniya-4573679.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-1-4-klass-stili-plavaniya-4573679.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-1-4-klass-stili-plavaniya-4573679.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/%20start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/%20start/279172/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6433/%20start/196766/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6433/%20start/196766/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3637/%20start/195824/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3637/%20start/195824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/%20start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/%20start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/%20start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/%20start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/%20start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/%20start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/%20start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/%20start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/%20start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/%20start/195918/
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Подвижные и спортивные игры. Волейбол (6 ч.) 

53 

ТБ во время игры в 

волейбол. Правила игры в 

волейбол 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 38 «История 

возникновения и развития волейбола» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/ 

start/196076/  

54 

Нижняя боковая подача 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 43 «Упражнения 

со стеной» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/ 

start/225200/  

55 

Приём и передача мяча 

сверху 1 

РЭШ, 4 класс, урок 41 «Мяч летит, 

руки вверх!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4631/ start/225084/  

56 

Приём и передача мяча 

сверху 1 

РЭШ, 4 класс, урок 41 «Мяч летит, 

руки вверх!» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/4631/ start/225084/ 

57 

Отработка техники приема и 

передачи мяча в волейболе 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 43 «Упражнения 

со стеной» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/ 

start/225200/ 

58 

Выполнение освоенных 

технических действий в 

условиях игровой 

деятельности 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 39 «Перемещения 

в волейболе» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3644/ start/196102/  

Подвижные и спортивные игры. Футбол (4 ч.) 

59 

ТБ во время игры в футбол. 

Правила игры в футбол 1 

РЭШ, 4 класс, урок 45 «Знакомство с 

футболом» https://resh.edu.ru 

/subject/lesson/5174/ start/225225/  

60 

Остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 
1 

РЭШ, 4 класс, урок 48 «Техника 

ведения футбольного мяча» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/ 

start/225342/  

61 

Отработка умений передачи 

и ведении мяча в футболе 1 

РЭШ, 4 класс, урок 47 «Передача мяча 

в футболе» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3656/ start/225457/  

62 

Выполнение освоенных 

технических действий в 

условиях игровой 

деятельности 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 46 «Перемещения 

в футболе» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6056/ start/225253/  

Прикладно-ориентированная физическая культура (6 ч.) 

63 
Итоговая контрольная 

работа за курс 4 класса 
1 

 

64 

Анализ контрольной работы. 

Упражнения физической 

подготовки на развитие 

основных физических 

качеств. 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 4 «Наблюдаем за 

развитием» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/6185/ start/224375/ 

65 

Ознакомление с 

комплексами ГТО. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 

Презентация «Знакомство с ГТО» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/%20start/196076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/%20start/196076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/%20start/225200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/%20start/225200/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4631/%20start/225084/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4631/%20start/225084/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4631/%20start/225084/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/4631/%20start/225084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/%20start/225200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/%20start/225200/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3644/%20start/196102/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3644/%20start/196102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/%20start/225342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/%20start/225342/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3656/%20start/225457/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3656/%20start/225457/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6056/%20start/225253/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6056/%20start/225253/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6185/%20start/224375/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/6185/%20start/224375/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
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66 

Совершенствование навыков 

бега, развитие выносливости 

1 

РЭШ, 4 класс, урок 13 

«Совершенствование техники бега. 

Короткие дистанции. Бег на скорость и 

выносливость»  https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/3617/ start/224459/ 

67 

Совершенствование навыков 

прыжков в длину с места, 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

Презентация «Прыжки в длину» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

_po_fizicheskoy_kulture_na_temu-

114001.htm  

68 

Совершенствование навыков 

метания малого мяча 
1 

Презентация «Метание малого мяча» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoj-kulture-na-temu-metanie-

malogo-myacha-s-mesta-4262394.html  

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся  по 

физической культуре 

 

Оценка учебных достижений является важной стороной педагогического процесса 

по физической культуре. Она производится с учетом состояния здоровья учащихся, 

особенностей содержания и результатов освоения учебного предмета «Физическая 

культура», функций оценки и предъявляемых к ней требований, физиологических 

возможностей занимающихся с учетом возраста, целей предварительного, текущего, 

этапного и итогового педагогического контроля по предмету «Физическая культура».   

Если у учащихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к 

освоению физической культуры, оценка успеваемости производится с учетом 

ограничений и рекомендаций медицинских работников. 

Оцениваемыми учебными достижениями учащихся по учебному 

предмету «Физическая культура» являются уровни освоения знаний, двигательных 

умений и навыков, физической подготовленности, изменение уровня физической 

подготовленности. 

Основными функциями оценки достижений учащихся по предмету «Физическая 

культура» являются контролирующая, стимулирующая, диагностическая. 

Контролирующая функция оценивания состоит в том, что она позволяет 

отслеживать уровень учебных достижений по освоению программного материала 

учащимися в трех видах учебной деятельности: обучение знаниям, обучение 

двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств. Путем сопоставления 

результатов учебной деятельности с критериями уровней ее оценки в баллах, 

определяется уровень учебных достижений учащегося в баллах. 

Стимулирующая функция тесно связана с контролирующей функцией. При 

правильном подходе к оценке учебных достижений, когда полученная отметка является не 

самоцелью, а средством самооценки учащимся эффективности своей учебной 

деятельности, ее повышение становится действенным стимулом учебной деятельности. 

Диагностическая функция заключается в том, что результаты оценки успеваемости 

позволяют учителю определить достаточность содержания учебного материала, 

эффективность методики, другие факторы, препятствующие или способствующие 

эффективному усвоению учебного предмета. После содержательного анализа результатов 

оценки, могут быть приняты самые различные решения, связанные с программированием 

содержания вариативного компонента, корректировки методики учебного процесса и 

самостоятельных занятий учащегося, программирования его личных достижений. 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/3617/%20start/224459/
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_fizicheskoy_kulture_na_temu-114001.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_fizicheskoy_kulture_na_temu-114001.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_fizicheskoy_kulture_na_temu-114001.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-metanie-malogo-myacha-s-mesta-4262394.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-metanie-malogo-myacha-s-mesta-4262394.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-metanie-malogo-myacha-s-mesta-4262394.html
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Основными требованиями, предъявляемыми к оценке учебных достижений 

учащихся, являются: комплексность, справедливость, объективность, полнота и точность. 

Комплексность оценки заключается в том, что при изучении учебного предмета 

«Физическая культура» оценивают результаты трех видов учебной деятельности: 

изучения знаний, освоения способов двигательной деятельности, повышения уровня 

функциональных возможностей. Результатами этих видов учебной деятельности 

являются, соответственно, знания, способы физкультурной 

деятельности, изменение уровня развития физических качеств, определяемое в процессе 

тестирования. 

Справедливость оценки. Справедливой является оценка, которая определяется 

строго в соответствии с принятыми критериями. Неоправданные отклонения от этих 

критериев, недопустимы. Они отрицательно влияют на результаты учебной деятельности, 

приводят к ошибочным выводам при оценке факторов, влияющих на эффективность 

обучения и развития личности учащегося в процессе изучения учебного предмета 

“Физическая культура”. Преподаватель должен умело использовать критерии 

оценки. Оценка должна быть ориентирована на учебные достижения учащегося, а не на 

его недостатки. Оценивая результаты учебной деятельности учащегося, необходимо 

руководствоваться, прежде всего, полезностью результатов оценки для учащегося. 

Объективность оценки. Объективность является одним из основных требований и 

условий ее справедливости. Она зависит от точности соблюдения учителем 

установленных критериев, выполнения требований и правил тестирования, 

профессиональной добросовестности учителя при использовании установленных 

критериев. Объективность оценки обеспечена в данном случае используемыми тестами, 

установленными критериями оценки, “чувствительностью” шкал к уровню освоения 

знаний, способов двигательной деятельности, изменению функциональных возможностей. 

Полнота оценки. Имеет три аспекта. Первый состоит в том, насколько в ней 

отражены достижения в различных видах учебной деятельности. Второй – насколько 

полно оцениваются все виды учебной деятельности. Третий насколько она соответствует 

целям и педагогического контроля. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  
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За ответ, в котором учащийся 
демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 
излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 
в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 
незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 
знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За  незнание 
материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 
всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 
сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 
выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 
может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 
выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 
предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 
незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 
одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 
скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 
выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 
выполнены 

неправильно, 

допущено 
более двух 

значительных 

или одна 
грубая ошибка 

 

III. Владение способами  

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 
– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 
– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

Учащийся: 
– организует место занятий 

в основном 

самостоятельно, лишь с 
незначительной помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; 

Более половины 
видов 

самостоятельной 

деятельности 
выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

Учащийся не 
может 

выполнить 

самостоятельно 
ни один из 

пунктов 
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– контролировать ход 
выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

– контролирует ход 
выполнения деятельности 

и оценивает итоги 

из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель 

соответствует высокому 
уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 
физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 
государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 
физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 
определенный период 

времени 

Исходный 

показатель 
соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 
темпу прироста 

Исходный 

показатель 
соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 
приросту 

Учащийся не 

выполняет 
государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 
физической 

подготовленности 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.)  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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