
 

 

 



Тематическое планирование  

по предмету физическая культура, автор Лях. В.И. 

4 Класс 

Часы 

учебного 

времени 

Наименование 

раздела и тема 

урока 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля  

Легкая атлетика и кроссовая подготовка(15 часов) 

1 ТБ на уроках по 

легкой атлетике. 

Когда и как 

возникла 

физическая 

культура и спорт.  

https://nsportal.ru/user/1235164/page

/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-

atletike 

Ответ на 

уроке 

2 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

Понятия: 

эстафета, 

команды «старт», 

«финиш». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/361

7/start/224459/ 

Ответ на 

уроке 

3 Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

Бег 30 м. 

Современные 

Олимпийские 

игры. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/361

7/start/224459/ 

Тестирование,

самоконтроль 

4 Прыжки в длину 

с места. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Ответ на 

уроке 

5 Подтягивания. 

Прыжки в длину 

с места.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/574

6/conspect/189543/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

6 Прыжки в длину 

с места. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Тестирование 

https://nsportal.ru/user/1235164/page/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-atletike
https://nsportal.ru/user/1235164/page/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-atletike
https://nsportal.ru/user/1235164/page/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-atletike
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/conspect/189543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/conspect/189543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/


7 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

Что такое 

физическая 

культура. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

6/conspect/195043/ 

Ответ на 

уроке 

8 Челночный бег 

3х10. Метания 

мяча. 

Подтягивания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/477

0/main/77602/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

9 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

6/conspect/195043/ 

Ответ на 

уроке 

10 Подвижная игра с 

элементами 

легкой 

атлетики.Прыжки 

через скакалку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/419

1/main/ 

Ответ на 

уроке 

11 Ходьба и 

медленный бег. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/460

1/conspect/195017/ 

Ответ на 

уроке 

12 Челночный бег 

3х10. Прыжки 

через скакалку. 

Подтягивания. 

Твой огранизм. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/477

0/main/77602/ 

Тестирование 

13 Прыжки в длину 

с места. 

Подтягивания. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

14 Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

Прыжки в длину 

с места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Ответ на 

уркое 

15 Прыжки в длину 

с места. 

Интеллектуальна

я игра «Проверь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Тестирование,

самоконтроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/main/77602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/main/77602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/main/77602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/main/77602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/


себя». 

Подвижные игры (12 часов) 

16 ТБ на уроке по 

подвижным 

играм. Строевые 

упражнения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/410

2/conspect/189522/ 

Ответ на 

уроке 

17 Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/363

7/conspect/195823/ 

Ответ на 

уроке 

18 Эстафеты. 

Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Личная гигиена. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/363

7/conspect/195823/ 

Тестирование,

самоконтроль 

19 Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/363

7/conspect/195823/ 

Ответ на 

уроке 

20 Ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

21 Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ведение мяча на 

месте.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Ответ на 

уроке 

22 Ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 

Закаливание.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Тестирование 

23 Поднимание 

туловища – 30 

сек. Подвижная 

игра «Попади в 

мяч».  Органы 

дыхания.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/370

4/conspect/172383/ 

Ответ на 

уроке 

24 Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/460

1/conspect/195017/ 

Ответ на 

уроке 

25 Поднимание 

туловища – 30 

сек. Подвижная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/370

4/conspect/172383/ 

Тестирование,

самоконтроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/189522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/189522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/172383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/172383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/172383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/172383/


игра «Попади в 

мяч». 

26 Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/460

1/conspect/195017/ 

Ответ на 

уроке 

27 Поднимание 

туловища – 30 

сек. Подвижная 

игра «Мяч на 

полу». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/370

4/conspect/172383/ 

Ответ на 

уроке 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

28 ТБ на уроке  по 

гимнастике. 

Группировка 

присев, сидя, 

лёжа.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

9/conspect/195337/ 

Ответ на 

уроке 

29 Группировка 

присев, сидя, 

лёжа. Прыжки 

через скакалку. 

Тренировка ума и 

характера.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

9/conspect/195337/ 

Ответ на 

уроке 

30 Акробатические 

упражнения. 

Группировка 

присев, сидя, 

лёжа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

9/conspect/195337/ 

Тестирование 

31 Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/410

2/conspect/ 

Ответ на 

уроке 

32 Акробатические 

упражнения. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/403

3/conspect/191576/ 

Ответ на 

уроке 

33 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Спортивная 

одежда и обувь.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/403

3/conspect/191576/ 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/172383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/172383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/


34 Строевые 

упражнения. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнения в 

равновесии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/403

3/conspect/191576/ 

Тестирование,

самоконтроль 

35 Самоконтроль. 

Медленный бег. 

Упражнения в 

равновесии. 

Подтягивания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

1/conspect/226183/ 

Ответ на 

уроке 

36 Упражнения в 

равновесии. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

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

fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-

po-naklonnoy-skameyke-v-upore-

lezha-podtyagivayas-rukami-igra-

aisti-3592227.html 

Ответ на 

уроке 

37 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Подтягивания. 

Утренняя 

гимнастика.  

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

fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-

po-naklonnoy-skameyke-v-upore-

lezha-podtyagivayas-rukami-igra-

aisti-3592227.html 

Ответ на 

уроке 

38 Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

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

po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-

na-temu-lazanie-po-kanatu-

3227360.html 

Тестирование 

39 Строевые 

упражнения. 

Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. 

Подтягивания. 

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

po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-

na-temu-lazanie-po-kanatu-

3227360.html 

Ответ на 

уроке 

40 Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. Первая 

помощь при 

травмах. 

Физкультминутка

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

po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-

na-temu-lazanie-po-kanatu-

3227360.html 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/conspect/226183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/conspect/226183/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html


. 

41 Группировка 

присев,  

сидя, лёжа. 

Упражнение на 

гибкость. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

9/conspect/195337/ 

Тестирование 

42 Акробатические 

упражнения. 

Упражнение на 

гибкость. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/403

3/conspect/191576/ 

Ответ на 

уроке 

43 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

через скакалку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/403

3/conspect/191576/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

44 Упражнения в 

равновесии. 

Подтягивания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/574

6/conspect/ 

Ответ на 

уроке 

45 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Упражнение на 

гибкость. 

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

fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-

po-naklonnoy-skameyke-v-upore-

lezha-podtyagivayas-rukami-igra-

aisti-3592227.html 

Тестирование,

самоконтроль 

46 Акробатические 

упражнения. 

Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. 

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

po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-

na-temu-lazanie-po-kanatu-

3227360.html 

Ответ на 

уроке 

47 Группировка 

присев, сидя, 

лёжа. Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

9/conspect/195337/ 

Тестирование 

48 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Лазание 

по наклонной 

скамейке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

9/conspect/195337/ 

Ответ на 

уроке 

Лыжные гонки (16 часов) 

49 ТБ на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Безопасное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/462

9/conspect/ 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/conspect/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-po-teme-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-v-upore-lezha-podtyagivayas-rukami-igra-aisti-3592227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-na-temu-lazanie-po-kanatu-3227360.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/conspect/195337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/conspect/


падение на 

лыжах. 

50 Передвижение на 

лыжах без палок. 

Посадка 

лыжника. 

Оказание первой 

помощи при 

обморожениях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

9/conspect/195698/ 

Ответ на 

уроке 

51 Ступающий шаг 

(без палок). 

Передвижение на 

лыжах без палок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

7/main/190989/ 

Ответ на 

уроке 

52 Посадка 

лыжника. 

Ступающий шаг 

(без палок). 

Одежда и обувь 

для зимних видах 

спорта. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

7/main/190989/ 

Тестирование 

53 Ступающий шаг 

(без палок). 

Повороты 

переступанием. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

7/main/190989/ 

Ответ на 

уроке 

54 Безопасное 

падение на 

лыжах. Повороты 

переступанием. 

Прохождение 

дистанции  до 

1км. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

9/conspect/195698/ 

Ответ на 

уроке 

55 Повороты 

переступанием. 

Скользящий шаг 

(без палок). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

9/conspect/195698/ 

Тестирование 

56 Скользящий шаг 

(без палок). 

Спуск  в низкой 

стойке. 

Прохождение 

дистанции до 1,5 

км. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348

2/conspect/191036/ 

Ответ на 

уроке 

57 Движения руками 

во время 

скольжения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348

2/conspect/191036/ 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/conspect/191036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/conspect/191036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/conspect/191036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/conspect/191036/


Скользящий шаг 

(без палок). 

58 Скользящий шаг 

(с палками). 

Движения руками 

во время 

скольжения. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348

2/conspect/191036/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

59 Движения руками 

во время 

скольжения. 

Скользящий шаг 

(с палками). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348

8/conspect/223954/ 

Тестирование 

60 Скользящий шаг 

(с палками). 

Ступающий шаг 

(с палками). 

Прохождение 

дистанции до 2,5 

км. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348

8/conspect/223954/ 

Ответ на 

уроке 

61 Посадка 

лыжника. 

Ступающий шаг 

(с палками). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/622

2/conspect/224910/ 

Тестирование 

62 Ступающий шаг 

(с палками). 

Подъём 

ступающим 

шагом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

7/main/190989/ 

Ответ на 

уроке 

63 Спуск  в низкой 

стойке. Подъём 

ступающим 

шагом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

7/main/190989/ 

Ответ на 

уроке 

64 Подъём 

ступающим 

шагом. Спуск  в 

низкой стойке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/622

1/conspect/224883/ 

Тестирование,

самоконтроль 

Подвижные игры (20 часов) 

65 ТБ на уроке 

подвижные игры. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

0/conspect/195258/ 

Ответ на 

уроке 

66 Ведения мяча в 

шаге. Подвижная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/conspect/191036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/conspect/191036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/conspect/223954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/conspect/223954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/conspect/223954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/conspect/223954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/conspect/224910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/conspect/224910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/conspect/224883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/conspect/224883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/


игра «Передача 

мячей в 

колоннах». 

67 Эстафеты. 

Ведения мяча в 

шаге.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/363

7/conspect/195823/ 

Ответ на 

уроке 

68 Ведения мяча в 

шаге. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в 

колоннах». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Тестирование 

69 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/ 

Ответ на 

уроке 

70 Подвижная игра 

«Передача мячей 

в 

колоннах».Бросо

к мяча 1кг.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/ 

Тестирование 

71 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Ответ на 

уроке 

72 Подвижная игра 

«Мяч на 

полу».Бросок и 

ловля руками от 

груди.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Ответ на 

уроке 

73 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Тестирование 

74 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Ответ на 

уроке 

75 Поднимание 

туловища – 30 

сек. Подвижная 

игра «Мяч на 

полу». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/370

4/conspect/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

76  Строевые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/432

0/conspect/191321/ 

Ответ на 

уроке 

77 Ведения мяча в 

шаге. Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/191321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/191321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/


78 Подвижная игра 

«Волки во 

рву».Ведения 

мяча в шаге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Ответ на 

уроке 

79 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Ответ на 

уроке 

80 Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Бросок и ловля 

руками от груди. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Тестирование 

81 Ведения мяча в 

шаге. Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

1/conspect/195969/ 

Ответ на 

уроке 

82 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Ответ на 

уроке 

83 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

2/main/196026/ 

Ответ на 

уроке 

84 Поднимание 

туловища – 30 

сек. Подвижная 

игра «Попади в 

мяч». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/370

4/conspect/ 

Тестирование 

Легкая атлетика (18 часов)  

85 ТБ на уроках по 

легкой атлетике 

Высокий старт. 

Бег 30 м.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/418

8/main/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

86 Прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/633

/ 

Ответ на 

уроке 

87 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

6/conspect/195043/ 

Ответ на 

уроке 

88 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/361

7/main/224463/ 

Ответ на 

уроке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/224463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/224463/


89 Прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Ответ на 

уроке 

90 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

6/conspect/195043/ 

Ответ на 

уроке 

91 Высокий старт. 

Бег 1000 м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/445

7/conspect/278855/ 

Ответ на 

уроке 

92 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/361

7/main/224463/ 

Тестирование 

93 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/516

6/conspect/195043/ 

Ответ на 

уроке 

94 Прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Ответ на 

уроке  

95 Высокий старт. 

Бег 1000 м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/445

7/conspect/278855/ 

Тестирование  

96 Бег 40 м. Бег 60 

м. Метания мяча 

в цель. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/360

3/main/224405/ 

Ответ на 

уроке 

97  Подвижная игра 

с элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/460

1/conspect/195017/ 

Ответ на 

уроке 

98 Прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/619

2/main/195100/ 

Тестирование 

99 Бег 1000 м. 

Подвижная игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/618

9/conspect/195122/ 

Ответ на 

уроке,самокон

троль 

100 Бег 30 м. 

Многоскоки  с 

ноги на ногу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/361

7/main/ 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/224463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/224463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/main/224405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/main/224405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/195017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/conspect/195122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/conspect/195122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/


101 Наклон вперед из 

положения сед на 

полу. Подвижная 

игра с 

элементами 

легкой атлетики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/605

1/main/36568/ 

Ответ на 

уроке 

102  Итоговая игра 

«Первая помощь 

при травмах». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/618

8/conspect/ 

Ответ на 

уроке 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

При выполнении минимальных требований к подготовленности уча-

щиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 

знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло-

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/main/36568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/main/36568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/


Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах 

между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация 

их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными дей-

ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби-

нированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 



учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения от-

дельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одно-

временно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, 

когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей 

выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости 

темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен 

исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном 

случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания 

учителя по улучшению показателей физической подготовленности должны 



представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцени-

ваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные 

действия. 

Контрольные нормативы: 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 

3*10м 

секунд 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 метров секунд 5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 

метров 

мин:сек 5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в 

длину с места 

см 165 140 130 155 135 125 

Прыжок в 

высоту 

способом 

см 90 85 80 80 75 70 



перешагивания 

Подтягивание 

на 

перекладине 

кол-во 

раз 

6 4 3 - - - 

Отжимания от 

пола 

кол-во 

раз 

16 11 7 11 7 3 

Приседания за 

1 минуту 

кол-во 

раз 

44 42 40 42 40 38 

Пистолеты, с 

опорой на 

одну руку (на 

правой и левой 

ноге) 

кол-во 

раз 

7 5 3 6 4 2 

Прыжки на 

скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 

90 80 70 100 90 80 

 

 


