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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
          Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012 г), в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта. Программа соответствует основной 

образовательной программе и учебному плану ГБОУ Гимназия №227 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса  и последовательность  

изучения разделов физической культуры с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, представления учебного материала, возрастных особенностей обучающихся. 

 

Общая характеристика курса 
При создании программы по предмету «Физическая культура» для 4  класса учитываются 

потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. 

Целью основного общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 

культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации  здорового образа жизни. 

В программе материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по волейболу и баскетболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 4 

классах лыжная подготовка заменяется лёгкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по 

мере освоения умений и навыков.  

 

Цели обучения. 

Целью основного общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 

культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих образовательных 

задач: 

Задачи обучения. 
 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  
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 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Данная программа в своём предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципов вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения. 

  -  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции  основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности обучающихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в поэтапном его освоении, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 -  расширение межпредметных связей, ориентирующих на целостное формирование 

мировоззрения обучающихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи изучаемых явлений и 

процессов; 

 - усиление оздоровитель6ного эффекта, достигаемого в ходе использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня,  

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.     

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации  в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.;Просвещение,2012г). 

 

 

Место и роль курса  в учебном плане ОУ 
 

Согласно учебному плану ГБОУ Гимназия №227 на изучение физической культуры в 4  классе 

выделяется  102 часа (3 часа в неделю) из федерального компонента.  

 

Используемый УМК 
 В.И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2018 г.). 

 Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов. В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г). 
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Используемые технологии и формы организации обучения 
 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки  физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, самостоятельные занятия физическими упражнениями и внеклассная 

работа.        
Для более качественного освоения предметного содержания программы  уроки физкультуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной,  образовательно-предметной  и  

образовательно-тренировочной направленностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

 

Из истории физической 

культуры. 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью. 

 

 

 

 

Основы знаний о физической 

культуре. 

Развитие физической 

культуры в России. 

Олимпийские игры. 

Знаменитые спортсмены, 

роль знаменитых людей в 

развитии спорта. 

 

 

 

Овладение приёмами 

саморегуляции, 

связанными с умениями 

напрягать и расслаблять 

мышцы. 

Пересказывать текст по 

истории Олимпийских игр. 

Приводить примеры из 

истории спортивных 

состязаний народов России. 

 

 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий. 

Организация мест занятий. 

Основные причины 

возникновения  травм во 

время занятий. Правила 

предупреждения 

травматизма. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

 

Характеризовать основные 

причины возникновения 

травм во время занятий. 

Излагать правила 

предупреждения 

травматизма. 

Характеризовать основные 

травмы и причины их  

появления. 

Демонстрировать приёмы 

оказания первой медпомощи 

при лёгких травмах. 

Физические качества и их связь 

с физическим развитием. 

 

 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Физические качества: 

сила, выносливость, 

быстрота, гибкость. 

Техника выполнения 

тестовых заданий для 

определения уровня 

развития основных 

Выполнять тестовые 

упражнения для оценивания 

показателей физического 

развития  и развития  

физических качеств. 
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 физических качеств. 

Понятие акробатической 

комбинации как 

последовательного 

выполнения 

акробатических упр-ний. 

Правила безопасности во 

время занятий. Признаки 

правильной техники 

упражнений на снарядах, 

акробатических 

упражнений, на 

равновесие, танцевальных 

упражнений. 

Понятие «опорный 

прыжок». 

 

Раскрывать понятие 

«акробатическая 

комбинация». 

Выполнять подводящие 

упражнения для освоения 

техники акробатических 

упр-ний. 

Уметь  выполнять ранее 

изученные 

гимнастические элементы. 

Рассказывать правила 

безопасности на занятиях по 

гимнастике. 

Демонстрировать технику 

опорного прыжка. 

Проведение подвижных игр 

Названия и правила игр. 

Инвентарь и 

оборудование. Правила 

поведения и безопасности 

при проведении игр. 

Соревновательные 

упражнения и игры из  

видов спорта. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Регулировать эмоции и 

управлять ими в процессе 

игровой деятельности. 

Воспитывать смелость, 

волю, решительность и 

активность. 

Легкоатлетические упражнения 

Техника безопасности на 

занятиях л/атлетики.  

Элементарные сведения о 

правилах соревнований в 

прыжках, беге и метании. 

 

Объяснять правила 

соревнований. 

Рассказывать  правила 

безопасности на занятиях по 

лёгкой атлетике. 

Подвижные игры (18 часов). 

 

Игры и игровые  задания 

на  закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развития 

скоростных 

способностей, 

способности к 
ориентированию в 

пространстве. 

1 

Подвижные игры: 

«Пустое место», «Быстро 

по местам», «Класс, 

стройся!» 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержания подвижных игр. 

Соблюдать правила игры. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Проявлять ловкость во 

время подвижных игр. 

Проявлять быстроту во 

время подвижных игр. 

Проявлять скоростно-

силовые способности во 

время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

2 

Подвижные игры: «Два 

мороза», «Белые 

медведи», «Пятнашки», 

«Космонавты». 

3 

Подвижные игры: 

«Пустое место», «Лисы и 

куры», «Земля – Луна» 

4 
Подвижные игры «Вызов 

номеров» 

Игровые задания с 

использованием элементов 

легкой атлетики: прыжки, 

бег. 

5 

Подвижные игры: 

«Пятнашки», «Волк во 

рву», «Невод», «Прыжки 

по полосам». 
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Игровые задания с 

использованием 

упражнений на развитие 

скоростно- силовых  

способностей  и 

ориентирование в 

пространстве. 

 

6 

Подвижные игры: 

«Прыгающие 

воробышки», «Удочка». 

правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

в процессе игровой и 

учебной деятельности. 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Взаимодействовать в 

парах, группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

подвижных игр. 

Владеть правилами 

организации и проведения 

подвижных игр и эстафет, 

готовить места занятий с 

учётом правил техники 

безопасности. 

Воспитывать смелость, 

волю, решительность, 

активность и 

инициативность. 

Проявлять эти качества при 

решении вариативных задач, 

возникающих в процессе 

проведения игр и эстафет. 

Участвовать в 

соревновательной 

деятельности по играм и 

видам спорта. 

Самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные игры. 

7 

Подвижные игры «Зайцы 

в огороде», 

«Прыжки по полосам», 

эстафеты. 

8 

Подвижные игры: «Лисы 

и куры», 

«Вызов номеров» 

9 

Подвижные игры: 

«Мышеловка», 

«Космонавты», «Шишки-

жёлуди-орехи» 

 

 

 

 

Игровые задания с 

использованием 

предметов: малых и 

больших мячей, кубиков, 

кеглей. 

Игровые задания 

направленные на 

закрепление и 

совершенствование 

навыков метаний на 

дальность и точность, 

развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей. 

10.Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», 

«Точно в цель», «Попади в 

мяч» 

11 
Подвижная игра «Кто 

дальше бросит» 

12 

 

  

Подвижная игра «Мяч 

водящему» 

13  

  

Эстафеты с предметами и 

без них. 

Эстафеты встречные и по 

кругу. 

  

Игровые задания на 

комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

На овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. 

 

14 

  

Ведение мяча с 

изменением направления. 

Эстафеты. 

 

15 

Эстафеты с ведением 

футбольного мяча. 

  

 

16 

  

Удары по воротам в 

футболе. Игра 

«Снайперы». 

На комплексное развитие 

координационных 

способностей, овладение 

элементарными технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

17 

18 

Игры: «Борьба за мяч», 

«Перестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-

футбол». 

Включать подвижные игры 

в организацию и проведение 

активного отдыха и досуга. 

Легкоатлетические упражнения (21 часов) 
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Упражнения на освоение 

навыков ходьбы  и 

развития 

координационных 

способностей. 

 

1 

 

Ходьба c изменением 

длины и частоты шагов, с 

перешагиванием  через 

предметы, в различном 

темпе под звуковые 

сигналы. 

Сочетания видов ходьбы 

с преодолением 3-4 

препятствий. Ходьба с 

разной скоростью и со 

сменой направления. 

Осваивать технику ходьбы 

в различном темпе. 

Учиться выявлять 
характерные ошибки в 

технике выполнения ходьбы 

с преодолением 

препятствий. 

Проявлять 

координационные 

способности. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

Упражнения на освоение 

навыков бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Чередование бега и 

ходьбы. Челночный бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости. 

2 
Бег. Различные способы 

бега. Высокий старт. Бег 

на короткие дистанции. 

С изменением длины и 

частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, с 

захлёстыванием голени. В 

чередовании с ходьбой до 

500 метров. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Учиться выявлять 

характерные  ошибки в 

технике выполнения 

беговых  упр-ний. 

Участвовать в 

соревновательной 

деятельности по видам  

л/атлетики. 

 

Проявлять качества 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых  

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять челночный бег 

3х10 метров с максимальной 

скоростью передвижения в 

условиях соревнований. 

3 

4 

5 

  

Челночный бег 3х10 

метров; 

Бег в коридоре (30-40см) 

из различных И.П. с 

максимальной скоростью. 

6 

Бег с ускорением от 10 до  

20 метров. 

Соревнования в беге до  

60 метров. 

7 

Эстафеты встречные и 

круговые 40-60 метров. 

Эстафеты с бегом на 

скорость до 60 метров. 

8 

 

Бег  медленный до 6-8 

минут. Бег в чередовании 

с ходьбой до 1 км. 

9 
Бег на средние дистанции 

до 500 метров. 

Упражнения на освоение 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей. 

10 

 

Прыжки на заданную 

длину по ориентирам; на 

расстояние  60-110 см в 

полосу приземления 

шириной 30 см. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

Учиться выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

 

11 

Прыжки в длину с разбега 

с зоны 

отталкивания 30-50 см. 



 

9 

 

12 

13 

14 

Прыжки в высоту с 5 

шагов разбега; 

Прыжки в высоту с 

прямого и бокового 

разбега способом 

«перешагиванием». 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

выносливости, координации 

движения при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

Выполнять 8-ой прыжок на  

результат в условиях 

соревнований. 
15 

16 

17 

Прыжки в длину с места в 

полную силу на точность 

приземления. 

Прыжки и бег  через 

набивные мячи. 

Прыжки  с  высоты до 70 

см с поворотом на 90 – 

120 градусов с 

приземлением в квадрат. 

Прыжки через длинную  

скакалку. 

Многоскоки – 8-ой 

прыжок, 10-ой прыжок. 

Эстафеты с прыжками. 

Тройной и пятерной 

прыжки с места. 

Упражнения на освоение 

навыков метания, 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей 

 

18 

19 

20 

21 

Метание малого с места  

на дальность и точность, 

из положения стоя боком 

к месту метания, левая 

(правая) нога впереди. 

На заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 5 -6  метров; 

на дальность отскока от 

пола и от стены. Броски 

набивного мяча 1 кг от 

груди, из-за головы, снизу 

вперёд- вверх, с шага, 

стоя лицом в направлении 

метания на дальность и 

заданное расстояние. 

Описывать технику 

метания малого мяча 

технику метания малого 

мяча. 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании. 

Проявлять качества силы, 

координации, 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Демонстрировать технику 

метания теннисного мяча, 

стоя лицом к месту метания, 

в цель с расстояния  6  

метров в условиях 

соревнований. 

Демонстрировать технику 

метания набивного мяча 1 кг 

из-за головы, стоя на месте 

ноги врозь на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики(18часов). 

 



 

10 

 

Организующие команды и 

приемы. 
 

Освоение техники 

строевых упражнений. 

1 

 

Перестроение  из одной 

шеренги в три уступом; 

из колонну по одному в 

колонну по 3, 4 в 

движении с поворотом. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». 

Строевые упражнения. 

Повороты кругом на 

месте. Команды: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «На 1-ый – 2-

ой рассчитайсь!». Рапорт. 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Соблюдать дисциплину при 

выполнении строевых 

упражнений. 

Различать и выполнять 
передвижения по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

Упражнения на освоение 

навыков лазания и 

перелезания, развитие 

координации движений, 

силовых способностей, 

правильную осанку. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания: 

передвижения по 

гимнастической скамейке, 

гимнастической стенке, 

наклонной скамейке. 

2 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев 

и на коленях, 

подтягивание лёжа на 

животе с одновременным 

перехватом рук. 

 

Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации движений при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Выполнять технику 

лазания по г/скамейке 

различными способами. 

Демонстрировать технику 

лазания по канату в три 

приёма. 

3 

 

Перелезание через 

препятствие: через  

гимнастическое бревно 

(высота до 70 см). 

Подползание  под 

снаряды и ползание по-

пластунски. Перелезание 

через гимнастического 

коня.  

Полоса препятствий с 

элементами гимнастики 

(6 -7 препятствий). 

 

4 

Комбинации из 

освоенных элементов на 

г/стенке, бревне, 

скамейке, на матах. 

 

5 

6 

Лазанье по канату в три 

приёма. 

Упражнения на освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без них, развитие 

координации, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки. 

7 

Основные положения и 

движения рук, ног, 

туловища, выполняемые 

на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, 

туловища с 

одноимёнными и 

разноимёнными 

движениями рук. 

Осваивать технику 

общеразвивающих 

упражнений с различными 

предметами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

общеразвивающих 



 

11 

 

8 

Комбинации (комплексы) 

общеразвивающих 

упражнений различной 

координационной 

сложности. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками, скакалками. 

Общеразвивающие 

упражнения  на г/стенке, 

на г/ скамейке. 

Общеразвивающие 

упражнения с  набивными  

мячами 1 кг и гантелями 

1кг. 

 

упражнений с предметами. 

Проявлять качества силы, 

координации, гибкости. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений с различным 

гимнастическим 

инвентарем. 

 

Соблюдать ТБ при 

выполнении упражнений с 

набивными мячами и 

гантелями. 

Упражнения на освоение 

простых акробатически 

элементов, развитие 

координационных 

способностей и гибкости. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на освоение 

висов 

упоров, развитие силовых 

и координационных 

способностей. 

 

 

9 

10 

11 

Кувырок назад; Кувырок 

вперёд. Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках, перекат вперёд 

упор присев. 

2-3 кувырка вперёд; 

перекат назад стойка на 

лопатках ; 

Мост из положения лёжа 

на спине с помощью и 

самостоятельно. 

Комбинация из  основных 

акробатических 

элементов. 

 

Демонстрировать технику 

кувырка вперёд, стойки на 

лопатках, моста. 

Проявлять качества 

координации, гибкости 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения акробатических 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 

 

 

Демонстрировать технику 

подтягивания в висе на 

высокой и низкой 

перекладине. 

Соблюдать ТБ при 

выполнении упражнений в 

висах и упорах. 

 

 

12 

  

 

Вис завесом; вис на 

согнутых руках, согнув 

ноги; вис прогнувшись; 

подтягивание в висе на 

высокой и низкой 

перекладине; поднимание 

ног в висе. 

 

Упражнения на освоение 

навыков равновесия. 

13 

Ходьба по бревну 

большими шагами и 

выпадами; ходьба на 

носках. 

Демонстрировать технику 

упражнений в 

равновесии -  упор присев, 

упор стоя на колене, сед, 

повороты прыжком. 

Проявлять качества 

координации и равновесия. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения упражнений на 

равновесие. 

14 

15 

Ходьба разными 

способами по напольному 

бревну. Приседание и 

переход в упор присев, 

упор стоя на  колене, сед. 

Повороты  прыжком на 90 

и 180 градусов на низком 



 

12 

 

бревне. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

равновесие. 

 

Упражнения на освоение 

навыков в опорных 

прыжках, развитие 

координационных,  

скоростно- силовых 

способностей. 

16 

17 

18  

Опорные прыжки на 

горку матов, коня, козла. 

Вскок в упор стоя на 

коленях и соскок взмахом 

рук вперёд. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений  в 

опорных прыжках. 

Демонстрировать технику 

вскока в упор на коленях и 

соскока взмахом рук вперёд. 

 

 

Кроссовая подготовка (21часов). 

Упражнения на освоение 

навыков кроссового бега, 

бег на средние и длинные 

дистанции, преодоление 

препятствий, развитие 

выносливости. 

1 

2 

3 

Равномерный бег до 5 

минут. Чередование бега 

и ходьбы ( бег-80 м, 

ходьба – 100 м). 
Осваивать технику бега на 

длинные дистанции. 

Осваивать технику 

преодоления препятствий во 

время кроссового бега. 

Проявлять качества 

выносливости. 

Оценивать свое состояние 

при выполнении 

упражнений на 

выносливость. 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении кроссового 

бега. 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут в чередовании с 

ходьбой. 

 

 

 

 

 

Выполнять 6 минутный бег 

на результат по итогам 

учебного года. 

4 

5 

Бег в медленном темпе до 

6 минут. Чередование 

бега и ходьбы ( бег-80 м, 

ходьба – 100 м). 

6 

7 

8 

Преодоление 

препятствий. Бег до 7 

мин.. 

Чередование (бег-80 м, 

ходьба-100м). 

9 

Преодоление 

препятствий. Бег до 9 

мин.. 

Чередование (бег-90 м, 

ходьба-90м). 

10 

Чередование (бег-100м, 

ходьба-90 м). 

Равномерный бег до 9 

минут. 

11 

12 

 

Равномерный, медленный 

бег до 9 мин. 

Чередование (бег100 м, 

ходьба-80м). 

13 

14 

Равномерный, медленный 

бег до10 мин. 

Чередование (бег100 м, 

ходьба-70м). 

15 

16 

17 

Кросс по 

слабопересечённой 

местности до 1 км. 

18 

19 

6 минутный бег 

(количество метров). 

 



 

13 

 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

20 

21 

Кроссовый бег по 

стадиону до 500 метров. 

Выполнять равномерный 

бег   на дистанцию до 500 

метров – тест. 

 

 

 

Общая физическая подготовка (8 часов). 

Упражнения, 

направленные на развитие 

общей физической 

подготовки. 

Упражнения на развитие 

силы, скорости, 

координации, 

выносливости, гибкости 

1 Развитие скорости Проявлять качества силы, 

гибкости, выносливости, 

скорости и координации 

движений. 

Оценивать свое состояние 

при выполнении 

упражнений на развитие 

двигательных качеств. 

Различать упражнения по 

их воздействию на развитие 

разных физических качеств. 

Подбирать упражнения для 

развития двигательных 

качеств. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

развитие двигательных 

качеств. 

 

2 Развитие  прыгучести 

3 
Развитие силы мышц 

спины, пресса 

4 

 

 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

5 
Развитие  силы мышц рук 

и ног 

6 Развитие гибкости 

7 

Развитие 

координационных 

способностей 

8 

Развитие скорости 

реакции 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (16 часов). 

 

Игровые задания с 

использованием элементов 

игры в баскетбол. 

Специальные 

передвижения без мяча, 

ловля и бросок мяча,  

передача мяча. 

1 

2 

3 

 

Передвижение без мяча. 

Ловля и передача мяча 2-

мя руками от груди в 

движении. 

Ловля и передачи мяча в 

треугольниках, кругах, 

квадратах (стоя на месте). 

Ловля и передачи одной 

рукой от плеча  на месте. 

 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Выполнять передачи мяча 

2-мя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных игр 

и эстафет с элементами 

баскетбола. 

Игровые задания на 

закрепление ловли, 

держания, передачи, 

броска и ведения мяча; на 

развитие способностей к 

4 

5 

6 

Ведение мяча  с 

изменением скорости и 

направления. «Попади в 

щит». Эстафеты. 

Демонстрировать технику 

ведения мяча  бегом. 

7 Бросок мяча в цель (щит). Демонстрировать броски 



 

14 

 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентированию 

в пространстве. 

8 Броски 2-мя руками от 

груди. 

мяча в кольцо двумя руками 

от груди. 

9 

10 

11 

Ведение мяча правой и 

левой рукой по прямой 

шагом и бегом с 

изменением направления.  

Эстафеты. 

 

12 

13 

Броски мяча в кольцо 2-

мя руками от груди. 

Демонстрировать  технику 

броска в кольцо 2-мя руками 

от груди. 

14 

15 

16 

Игры с элементами 

баскетбола. Игра:«Мини-

баскетбол». 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п 
Вид программного материала 

 
Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 78 

 

1.1. 

 

Основы знаний о физической культуре 
В процессе урока 

 

1.2 

 

Подвижные игры 
18 

 

1.3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
18 

 

1.4. 

 

Легкоатлетические упражнения 
21 

1.5. 
 

Кроссовая подготовка 
21 

2. 

 

Вариативная часть 

 

24 

 

2.1 

 

Общая физическая подготовка 
8 

 

2.2 

 

Подвижные  игры с элементами баскетбола 
16 

                                                                                                                                                                            

Итого: 102 часа.



 

15 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименован

ие раздела 
Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

I четверть план факт 

1 

Лёгкая 

атлетика 

(12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

Основы знаний. 

Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики.  Бег в 

чередовании с 

ходьбой.   

Вводный 

Основы знаний. Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики.  Строевые 

упражнения.  ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Бег в равномер. 

темпе 2 минуты.  

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения упр-

ний по 

л/атлетике. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

Текущий 

1-я 

недел

я 

 

2 

Бег 30 метров. 

Эстафеты 

круговые и 

встречные. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Бег в равномер. 

темпе 3 минуты. Бег 30 м.  Эстафеты 

круговые и встречные. 

Текущий 

1-я 

недел

я 

 

3 
Бег 60 метров. 

Прыжки в длину 

с места, с разбега. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Бег в равномер. 

темпе 4 минуты. Бег с макс. скоростью до 

60 метров из различн. И.П. Прыжки в 

длину «согнув ноги» с разбега и с места. 

Текущий 

1-я 

недел

я 

 

4 
      Бег 60 м. 

(у)Прыжки в 

длину с места. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Бег в равномер. 

темпе 4 минуты. Бег с макс. скоростью до 

60 метров из различных И.П.. Бег от 200 

до 1000 метров. Прыжки в длину «согнув 

ноги» с разбега и с места. 

Контро-

льный 

2-я 

недел

я 

 

5 Эстафеты 

круговые и 

Закрепление 

пройденного 

Строевые упражнения.  ОРУ в парах. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 
Текущий 

2-я 

недел

 



 

16 

 

подготовка 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречные. 

Прыжки в длину 

«согнув ноги» с 

разбега и с места.   

материала круговые и встречные. Бег в равномер. 

темпе 5 минуты.   Прыжки в длину 

«согнув ноги» с разбега и с места. 

беговых 

упражнений. 

 

Выполнять  бег 

до 60 метров с 

максимальной 

скоростью. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

прыжков в 

длину. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

круговых и 

встречных 

эстафет. 

 

 

Демонстриро-

вать технику 

метания 

теннисного 

мяча, стоя лицом 

к месту метания. 

 

Осваивать 

я 

6 
Прыжки в длину 

«согнув ноги» с 

разбега и с места   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в парах. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 

круговые и встречные. Бег в равномер. 

темпе 5 минуты.  Прыжки в длину «согнув 

ноги» с разбега и с места-учет. 

Контроль

ный 

2-я 

недел

я 

 

7 Бег до 1000м. 

Челночный бег. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ у гимн. 

стенки. Специальные беговые упр. Бег от 

200 до 1000 метров.  Прыжки в длину 

«согнув ноги» с разбега и с места. 

Челночный бег. 

Текущий 

3-я 

недел

я 

 

8 

Бег в 

равномерном 

темпе 6 минут. 

Подвижные игры.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ у гимн. 

стенки. Специальные беговые упр. Бег в 

равномер. темпе 6 минут.  Прыжки- 

многоскоки. П/игры. 

Контроль

ный 

3-я 

недел

я 

 

9 

 ТБ при метании. 

Метание мяча на 

дальность и 

точность. 

Эстафеты. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ с набивными 

мячами. Специальные беговые упр. 

Эстафеты круговые и встречные. Бег в 

равномерном темпе 6 минут. Метание 

мяча на дальность и точность с места. 

Текущий 

3-я 

недел

я 

 

10 
 Метание мяча на 

заданное 

расстояние. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ с набивными 

мячами. Специальные беговые упр. 

Эстафеты круговые и встречные. Бег в 

равномерном темпе 7 минут.  Метание 

мяча на заданное расстояние. 

Текущий 

4-я 

недел

я 

 

11 

Метание мяча на 

дальность и 

точность с места. 

Эстафеты 

круговые и 

встречные. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 

круговые и встречные. Бег в равномерном 

темпе 7 минут. Метание мяча на дальность 

и точность с места. 

Текущий 

4-я 

недел

я 

 



 

17 

 

12 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры и 

элементы 

баскетбола 

(7 часов) 

 

Метание мяча  с 

места. Бег 1000 м. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Бег от 200 до 

1000 метров-зачёт. Метание мяча на 

дальность и точность с места. 

технику 

длительного 

бега. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

и эстафет с 

элементами 

баскетбола. 

 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Выполнять 

передачи мяча 2-

мя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

на месте. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Контроль

ный 

4-я 

недел

я 

 

13 
Бег в 

равномерном 

темпе 8 минут.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Бег в 

равномерном темпе 8 минут. Метание 

мяча на дальность и точность с места. 

Текущий 

5-я 

недел

я 

 

14 
Метание мяча  на 

дальность и 

точность с места. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Бег в равномерном темпе 8 минут. 

Метание мяча на дальность и точность с 

места-зачёт. 

Контроль

ный 

5-я 

недел

я 

 

15  Бег 1000м.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в парах. Бег 

от 200 до 1000 метров-зачёт. Подвижные 

игры. 

Контроль

ный 

5-я 

недел

я 

 

16 

ТБ на уроках 

подвижных игр 

Игры с 

элементами 

баскетбола 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Техника безопасности на уроках 

подвижных игр и элементов баскетбола. 

Строевые упр. ОРУ у гимнаст. стенки. 

Подвижные игры на совершенствование 

навыков в прыжках, беге и ориентации в 

пространстве. Игры на совершенствования 

ловли, передачи, бросков мяча. 

Текущий 

6-я 

недел

я 

 

17 
Ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимн.стенки. 

Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Подвижные игры на 

совершенствование навыков в прыжках; 

игры на совершенствования навыков бега 

и ориентации в пространстве. Игры на 

совершенствования ловли, передачи, 

бросков мяча.  

Текущий 

6-я 

недел

я 

 

18 Подвижные игры. Закрепление Строевые упр. ОРУ у гимн.стенки. Подв. Текущий 7-я  



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры и 

элементы 

баскетбола 

(7 часов) 

 

 

 

 

Кроссовая 

пройденного 

материала 

игры на совершенствование метания на 

дальность и точность. Игры на 

совершенствования ловли, передачи, 

бросков мяча; на комплексное развитие 

координ. способностей. 

 

 

Демонстрироват

ь технику 

ведения мяча  

бегом. 

 

Демонстрироват

ь ведение мяча с 

изменением 

направления. 

 

Демонстрироват

ь броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Демонстрироват

ь  технику 

броска в кольцо 

2-мя руками от 

груди. 

 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

недел

я 

19 
Ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока.    

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами. 

Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Подв.игры на 

развитие способностей к 

дифференцирован. параметрам движения; 

на комплексное развитие координ. 

способностей. 

Текущий 

7-я 

недел

я 

 

20 
  Ведение мяча. 

Ловля и передача 

мяча. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Ловля и передача мяча. Броски в 

цель в ходьбе и медленном беге. Мини-

баскетбол. 

Текущий 

7-я 

недел

я 

 

21 
Броски мяча в 

цель. Игры. 

Ведение мяча. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в кругу. Ведение мяча 

с изменением направления и скорости. 

Броски в цель в ходьбе и медленном беге. 

Подв.игры.   

Текущий 

8-я 

недел

я 

 

22 
Броски мяча в 

цель. Игры. 

Ведение мяча. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в кругу. Ведение мяча 

с изменением направления и скорости. 

Броски в цель в ходьбе и медленном беге.   

Подв.игры на соверш. навыков бега и 

ориентации в пространстве; на 

совершенствование ловли, передачи, 

бросков мяча. 

Текущий 

8-я 

недел

я 

 

23 
 Бег в 

равномерном 

темпе 8 мин. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в движении.  Бег в 

равномерном темпе 8 мин. Подв.игры на 

соверш. навыков бега и ориентации в 

пространстве. Игры на компл. развитие 

координац. способностей. 

Текущий 

8-я 

недел

я 

 



 

19 

 

24 

подготовка 

(6 ч.) 

 

 

 

 

Подвижные 

игры 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

(18 часов). 

 

 

 

 Ловля и передача 

мяча в движении 

в парах. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в движении. Ловля и 

передача мяча в движении в парах. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости-зачёт.     

подвижных игр 

и эстафет с 

элементами 

баскетбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений по 

гимнастике. 

Демонстрироват

ь технику 

кувырков, моста. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

висах и упорах. 

Контроль

ный 

9-я 

недел

я 

 

25 
Бег в 

равномерном 

темпе 9 мин.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимн.стенки. Бег в 

равномерном темпе 9 мин. Подвижные 

игры. 

Контроль

-ный 

9-я 

недел

я 

 

26 Эстафеты и 

подвижные игры.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в парах. Подв.игры на 

соверш. навыков бега и ориентации в 

пространстве. Игры на компл. развитие 

координац. способностей. Игры  на 

овладение элемент.техн.-тактич. 

взаимодействиями. 

Текущий 

9-я 

недел

я 

 

27 
Бег в 

равномерном 

темпе 9 мин. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ на месте. Бег в 

равномерном темпе 9 мин. 
Текущий 

10-я 

недел

я 

 

 II четверть     

28 
 Стойка на 

лопатках. Висы. 

Кувырок вперёд.    

Изучение 

нового 

материала 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. Стойка 

на лопатках. Кувырок вперёд.   Висы. 

Подтягивание из виса. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

10-я 

недел

я 

 

29 

 Стойка на 

лопатках. 

Кувырок вперёд. 

Мост. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. Стойка 

на лопатках. Висы. Кувырок вперёд. Мост 

с помощью и самостоятельно. Упр. в 

висах. Подтягивание из виса. Освоение 

танц. упр. Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

10-я 

недел

я 

 

30 Стойка на 

лопатках. 

Изучение 

нового 

Строевые упр. ОРУ на гимн.скамейках. 

Стойка на лопатках-учет.  Висы. Кувырок 

Контро-

льный 
11-я  



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

(18 часов). 

 

 

Кувырок вперёд. 

Мост.  

материала вперёд. Кувырок назад и перекатом стойка 

на лопатках. Мост с помощью и 

самостоятельно. Упр. в висах. 

Подтягивание из виса. Развитие 

двигательных качеств. 

 

Осваивать 

технику 

танцевальных 

упр-ний. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

недел

я 

31 
 Строевые 

упражнения. 

Кувырки. 

Комбиниро-

ванный 

Строевые упр. ОРУ на гимн.скамейках. 

Висы. Кувырок вперёд-у. Кувырок назад.   

Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. Мост с помощью и 

самостоятельно. Кувырок назад. Упр. в 

висах. Подтягивание из виса.   Развитие 

двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

11-я 

недел

я 

 

32  Кувырок назад.    

Подтягивание.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками. 

Кувырок назад.   Кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. Упр. в висах. 

Подтягивание из виса.   Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

11-я 

недел

я 

 

33 
Кувырок назад и 

перекатом стойка 

на лопатках.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками. 

Кувырок назад. Кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. Подтягивание 

из виса. Полоса препятствий с элементами 

гимнастики. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

12-я 

недел

я 

 

34 

Кувырок назад и 

перекатом стойка 

на лопатках. 

Мост.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимнаст.стенки. 

Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках-зачёт. Мост с помощью и 

самостоятельно. Подтягивание из виса. 

Развитие двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

12-я 

недел

я 

 

35 Мост с помощью 

и самостоятельно.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимнаст.стенки. 

Мост с помощью и самостоятельно-зачёт. 

Подтягивание из виса. Развитие 

двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

12-я 

недел

я 

 



 

21 

 

36 

 

Подвижные 

игры.(3 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

(18 часов). 

 

 

 

Подвижные игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с набивными мячами. 

Подвижные игры, эстафеты. Развитие 

двигательных качеств. 

 

 

 

 

Выполнять 

технику лазания 

по г/скамейке 

различными 

способами. 

Демонстрироват

ь технику 

лазания по 

канату в три 

приёма. 

Демонстрироват

ь технику 

кувырка вперёд, 

стойки на 

лопатках, моста. 

Проявлять 

качества 

координации, 

гибкости 

Демонстрироват

ь технику 

упражнений в 

равновесии -  

упор присев, 

упор стоя на 

колене, сед, 

повороты 

прыжком. 

Проявлять 

качества 

Текущий  

13-я 

недел

я 

 

37 Лазание по 

канату.   

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с набивными мячами. 

Лазание по канату в 3 приёма. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

13-я 

недел

я 

 

38 
Лазание по 

канату. Опорный 

прыжок. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  типа зарядки. Лазание 

по канату в 3 приёма. Освоение навыков в 

опорных прыжках. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

13-я 

недел

я 

 

39 
Лазание по 

канату. Опорный 

прыжок. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  типа зарядки. Лазание 

по канату в 3 приёма. Освоение навыков в 

опорных прыжках. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

14-я 

недел

я 

 

40 

Лазание по 

канату. Опорный 

прыжок. Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  на гимнаст. 

скамейках. Лазание по канату в 3 приёма. 

Освоение навыков в опорных прыжках. 

Полоса препятствий с элементами 

гимнастики. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

14-я 

недел

я 

 

41 

Лазание по 

канату. Опорный 

прыжок. Упр. в 

равновесии. 

Комбиниро-

ванный 

Строевые упр. ОРУ  на гимнаст.скамейках. 

Лазание по канату в 3 приёма. Освоение 

навыков в опорных прыжках. Освоение 

навыков равновесия. Освоение танц.упр. 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

14-я 

недел

я 

 

42 

Лазание по 

канату. Опорный 

прыжок. Упр. в 

равновесии.   

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  со скакалками. 

Лазание по канату в 3 приёма-зачёт. 

Освоение навыков в опорных прыжках. 

Освоение навыков равновесия. Освоение 

танц.упр. Развитие двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

15-я 

недел

я 

 



 

22 

 

43 

 

 

 

 

Подвижные 

игры.(3 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры.(3 

часа) 

Опорный 

прыжок. Упр. в 

равновесии.   

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  со скакалками. 

Освоение навыков в опорных прыжках-

зачёт. Освоение навыков равновесия. 

Освоение танц.упр. Развитие 

двигательных качеств. 

координации и 

равновесия. 

 

 

 

Проявлять 

качества  

координации. 

 

 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

полосы 

препятствий. 

Контроль

-ный 

15-я 

недел

я 

 

44 Подвижные игры.  
Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с набивными мячами. 

Подвижные игры, эстафеты. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

15-я 

недел

я 

 

45 

  Опорный 

прыжок. Упр. в 

равновесии. Висы 

и упоры. Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимн.стенки. 

Кувырок назад. Кувырок вперёд. Кувырок 

назад и перекатом стойка на лопатках. 

Мост с помощью и самостоятельно. Упр. в 

висах. Освоение навыков равновесия. 

Полоса препятствий с элементами 

гимнастики. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

16-я 

недел

я 

 

46 

  Опорный 

прыжок. Упр. в 

равновесии. Висы 

и упоры. Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами.   

Упр. в висах. Освоение навыков 

равновесия. Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

16-я 

недел

я 

 

47  Подвижные 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами. 

Подвижные игры, эстафеты.  Полоса 

препятствий с элементами гимнастики. 

Развитие двигательных качеств. 

Контроль

ный 

16-я 

недел

я 

 



 

23 

 

48 

   Подтягивание. 

Висы и упоры. 

Полоса 

препятствий. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки.   

Подтягивание из виса. Полоса 

препятствий с элементами гимнастики. 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

17-я 

недел

я 

 

                                       III четверть      III четверть 

49 

 

Элементы 

баскетбола 

 

 

 

 

 

 

 

Ловля и передача, 

ведение мяча 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Техника безопасности на уроках с 

элементами баскетбола. Строевые упр. 

ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные беговые упр. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Развитие двигательных качеств. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время игр с 

элементами 

баскетбола. 

 

Демонстриро-

вать технику 

ведения мяча  

бегом. 

 

 

Демонстрироват

ь броски мяча в 

Текущий 

17-я 

недел

я 

 

50 Ловля и передача. 

Броски мяча. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с гантелями.  

Специальные беговые упр. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча с изменение направления. 

Броски мяча в щит и в кольцо. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

17-я 

недел

я 

 

51 Эстафеты, игры 
Урок 

совершенств

Строевые упр. ОРУ на гимн. скамейках. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 
Текущий 

18-я 

недел

 



 

24 

 

Подвижные 

игры 

 

ования встречные и круговые. Подвижные игры. 

Развитие двигательных качеств. 

кольцо двумя 

руками от груди. 

 

я 

52 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Ведение мяча.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками.  

Специальные беговые упр. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении-

зачёт. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в щит и в 

кольцо. Развитие двигательных качеств. 

Контроль

ный 

18-я 

недел

я 

 

53 Кроссовая 

подготовка 

(10 ч.) 

 

  

Элементы 

баскетбола 

(9 ч.) 

 

 

ОФП (4 ч) 

 

Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Техника безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. Строевые упр. ОРУ 

типа зарядки. Специальные беговые упр. 

Кроссовый бег 6 мин. Развитие 

выносливости. 

Проявлять 

качества 

выносливости 

 

Демонстрироват

ь  технику 

броска в кольцо 

2-мя руками от 

груди. 

 

 

 

 

 

Демонстрироват

ь технику 

ведения мяча  

бегом. 

 

 

 

 

Текущий 

18-я 

недел

я 

 

54 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами. 

Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски мяча   в 

кольцо двумя руками от груди. Подв.игры 

на развитие способностей к 

дифференцирован. параметрам движения; 

на комплексное развитие координ. 

способностей 

Текущий 

19-я 

недел

я 

 

55 
Подтягивание. 

Прыжки через 

скакалку.     

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Подтягивание на низкой и высокой 

перекладине. Прыжки через скакалку. 

ОРУ в парах. Подвижные игры «Салки».  

Специальные упр.   Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

19-я 

недел

я 

 

56 
 

Элементы 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами. 

Специальные беговые упр. Специальные 

прыжковые упр. Ведение мяча по прямой 

Осваивать 

технику бега на 

длинные 

Контроль

ный 

19-я 

недел

 



 

25 

 

баскетбола 

(9 ч.) 

Кроссовая 

подготовка 

(10 ч.)  

 

 

Элементы 

баскетбола 

(9 ч.) 

 

правой и левой рукой. Ведение мяча с 

изменением направления-учет. Броски 

мяча в щит и в кольцо. Развитие 

двигательных качеств. 

дистанции. 

Осваивать 

технику 

преодоления 

препятствий во 

время 

кроссового бега. 

Проявлять 

качества 

выносливости. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

и эстафет с 

элементами 

баскетбола. 

 

 

я 

57 Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

7 мин. Развитие выносливости. 

Текущий 

20-я 

недел

я 

 

58 
  Ловля и 

передачи. Броски 

в кольцо.    Игра 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. Ору с набивными мячами. 

Стойки  игрока и перемещения в стойке. 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной от плеча на месте. Ведение 

мяча на месте и в движении. Броски мяча   

в кольцо двумя руками от груди.  Игра 

«Перестрелка».  Эстафеты с элементами 

баскетбола. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

20-я 

недел

я 

 

59 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

Броски мяча   в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ на гимнастических 

скамейках. Специальные беговые упр. 

Ведение мяча по прямой правой и левой 

рукой. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча   в кольцо 

двумя руками от груди. Мини-баскетбол.  

Развитие двигательных качеств. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Текущий 

20-я 

недел

я 

 

60 Кроссовая 

подготовка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

8 мин. Эстафеты. Развитие общей 

выносливости..  

Текущий 

21-я 

недел

я 

 



 

26 

 

61 

подготовка 

(10 ч.)  

 

Подвижные 

игры (3 

часа) 

Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

  Строевые упр. ОРУ у гимнаст. стенки. 

Специальные беговые упражнения. 

Специальные прыжковые упр.   

Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

 

Текущий 

21-я 

недел

я 

 

62 

Элементы 

баскетбола 

(9 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры (8 ч.) 

  Ловля и 

передачи. Броски 

в кольцо.    Игра 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. Ору с набивными мячами. 

Стойки  игрока и перемещения в стойке. 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной от плеча на месте. Ведение 

мяча на месте и в движении. Броски мяча   

в кольцо двумя руками от груди.  Игра 

«Перестрелка».  Мини-баскетбол. 

Развитие двигательных качеств. 

Демонстрироват

ь броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

 

 

 

Демонстрироват

ь  технику 

броска в кольцо 

2-мя руками от 

груди. 

  

 

 

 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Текущий 

21-я 

недел

я 

 

63 
Броски мяча   в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ на гимнастических 

скамейках. Специальные беговые упр. 

Ведение мяча по прямой правой и левой 

рукой. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча   в кольцо 

двумя руками от груди -учет. Мини-

баскетбол.  Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

22-я 

недел

я 

 

64 Подвижные игры  

Закрепление 

пройденного 

материала 

  Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Специальные прыжковые упр.   

Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей.  

Текущий 

22-я 

недел

я 

 



 

27 

 

 

65 

Кроссовая 

подготовка 

(10 ч.)  

  

 Кроссовая 

подготовка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

7 мин. Эстафеты. Развитие выносливости.   

 

 

 

 

Текущий 

22-я 

недел

я 

 

66 
ОФП (4 ч) 

 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении, 

в парах.  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки через скакалку. 

Прыжки в длину с места.    Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

23-я 

недел

я 

 

67 
Подвижные 

игры (8 ч.) Подвижные игры.  
Комбиниров

анный 

  Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Специальные прыжковые упр.   

Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей.   

Контроль

-ный 

23-я 

недел

я 

 

68 
Подвижные 

игры (8 ч.) 

 

 

 Кроссовая 

подготовка 

(10 ч.)  

 

 

Подвижные игры.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

  Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Специальные прыжковые упр.   

Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей.   

  

 

Текущий 

23-я 

недел

я 

 

69 Кроссовая 

подготовка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

8  мин. Эстафеты. Развитие выносливости.    

Текущий 

24-я 

недел

я 

 

70 Эстафеты, игры 
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами.  

Специальные беговые упр. Специальные 

прыжковые упр. Эстафеты круговые и 

встречные. Игры на соверш. навыков бега 

и прыжков. развитие двигательных 

качеств.   

Контроль

-ный 

24-я 

недел

я 

 

71 Кроссовая 
Закрепление 

пройденного 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

  Осваивать 

двигательные 
Текущий 24-я  



 

28 

 

подготовка   материала 8  мин. Эстафеты. Развитие выносливости.    действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

недел

я 

72  Упражнения на 

брюшной пресс. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Упражнения на 

брюшной пресс(у). Круговая тренировка. 

П/и. Развитие двигательных качеств. 

 

Контроль

ный 

25-я 

недел

я 

 

73  Эстафеты, игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами.  

Специальные беговые упр. Специальные 

прыжковые упр. Эстафеты круговые и 

встречные. Игры на соверш. навыков бега 

и прыжков. развитие двигательных 

качеств.   

Текущий 

25-я 

недел

я 

 

74 Кроссовая 

подготовка. 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ с гантелями. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

9 мин. Эстафеты. Развитие выносливости.   

Контроль

ный 

25-я 

недел

я 

 

75  

 

 

 

 

 

ОФП (4 ч) 

  

Подвижные игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Игры на 

комплексное развитие координац. 

способностей. 
Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

 

Текущий 

26-я 

Недел

я 

 

76 
Кроссовая 

подготовка. Бег 9 

мин. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с гантелями. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

9 мин. Эстафеты. Развитие выносливости.   

Текущий 

26-я 

недел

я 

 

77 Круговая 

тренировка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с наб/мячами 1-2 кг. 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча 1 кг-учет. Круговая 

тренировка на развитие силы, гибкости, 

ловкости. Игры. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

26-я 

недел

я 

 

78 Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 
Текущий 27-я  



 

29 

 

материала 9  мин. Эстафеты. Развитие выносливости.    недел

я 

IV четверть       IV четверть 

79 

Подвижные 

игры (5 ч.) 

 

 

 

ОФП (4 ч) 

 

 

Кроссовая 

подготовка. 

(6 ч)  

Подвижные 

игры (5 ч.) 

 

 

ОФП (4 ч) 

 

 

 Подвижные 

игры, эстафеты. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ТБ на уроках ФК и подвижных игр. 

Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты встречные и круговые. 

Развитие двигательных качеств. 

Подвижные игры на комплексное 

развитие координационных 

способностей.  

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

  

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Соблюдать ТБ при 

прохождении 

полосы 

препятствий. 

 

 

 

Текущий 

27-я 

недел

я 

 

80 
Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении, в парах.  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки через 

скакалку. Прыжки в длину с места.    

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

27-я 

недел

я 

 

81  Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 8  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

Текущий 

28-я 

недел

я 

 

82 Подвижные игры, 

эстафеты.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты встречные и круговые. 

Развитие двигательных качеств. 

Подвижные игры на комплексное 

развитие координационных 

способностей.   

Текущий 

28-я 

недел

я 

 

83 Челночный бег 

3х10м.      

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении, в парах.  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки через 

скакалку. Челночный бег 3х10м.    

Развитие двигательных качеств.  

Текущий 

28-я 

недел

я 

 



 

30 

 

84 

 

 

Подвижные 

игры (5 ч.) 

 

 

ОФП (4 ч) 

 

 

Кроссовая 

подготовка.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 9  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

  

Текущий 

29-я 

недел

я 

 

85 Подвижные игры.  
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. Игры 

«Удочка», «Зайцы в огороде». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие 

двигательных качеств.   

Контроль

-ный 

29-я 

недел

я 

 

86 Упражнение на 

брюшной пресс  

Комбиниров

анный 

 Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Упражнение 

на брюшной пресс. П/и. 

Контроль

-ный 

29-я 

недел

я 

 

87 

 

Кроссовая 

подготовка. 

(6 ч)  

 

 

 

Легкая 

атлетика(9 

ч.) 

 

 

Кроссовая 

подготовка.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 9  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

 

  

 

 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Выполнять 

челночный бег 

3х10 метров с 

максимальной 

скоростью 

передвижения в 

условиях 

соревнований. 

 

 

Текущий 

30-я 

недел

я 

 

88 Подвижные игры.  
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. Игры 

«Удочка», «Зайцы в огороде». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие 

двигательных качеств.   

Текущий 

30-я 

недел

я 

 

89 

Прыжки в 

высоту. 

Челночный бег 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Т.Б. на уроках л/а. Строевые упр. ОРУ у 

гимнастической стенки. Прыжки в 

высоту с прямого  разбега.    Челночный 

бег 3х10 метров. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

30-я 

недел

я 

 

90 

Прыжки в высоту 

с прямого 

разбега.  

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимнастической 

стенки. Прыжки в высоту  с прямого  

разбега.  Игра «Прыжок за прыжком». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Текущий 

31-я 

недел

я 

 



 

31 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка. 

(6 ч)  

 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика(9 

ч.) 

 

 

 Прыжки в 

высоту с прямого 

разбега.   

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в парах. СБУ. 

Прыжки в высоту с прямого  разбега. 

Игры. Развитие двигательных качеств. 

Осваивать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

 

 

Осваивать технику 

ходьбы в 

различном темпе. 

 

Учиться выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

ходьбы с 

преодолением 

препятствий. 

Проявлять 

координационные 

способности. 

 

 

Демонстрировать 

бег с максимальной 

скоростью. 

 

Описывать технику 

метания малого 

мяча 

технику метания 

малого мяча. 

 

 

Соблюдать правила 

Контроль

ный 

31-я 

недел

я 

 

92 
 Прыжки в 

высоту с разбега. 
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в парах. Прыжки в 

высоту с прямого и с бокового разбега-

зачёт. Бег с максимальной скоростью из 

различных И.П. Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

31-я 

недел

я 

 

93 Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 9  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

Контроль

ный 

32-я 

недел

я 

 

94 Метание мяча. 

Ускорения.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными 

мячами. Бег с максимальной скоростью 

из различных И.П. Метание мяча с 

места (стоя боком) на дальность. Игра 

«Невод». Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

32-я 

недел

я 

 

95 Метание мяча. 

Бег 30 м. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ. Бег с 

максимальной скоростью из различных 

И.П. Бег 30м. Метание мяча с места 

(стоя боком) на дальность. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

32-я 

недел

я 

 

96  Бег 60 м. 

Метание мяча. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в движении. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Метание 

мяча с места (стоя боком) на дальность. 

Полоса препятствий. Развитие 

двигательных качеств.  

Контроль

ный 

33-я 

недел

я 

 

97 

Метание мяча на 

дальность. 

Полоса 

препятствий. 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в движении. 

Многоскоки. Метание мяча с места 

(стоя боком) на дальность-зачёт. 

Развитие двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

33-я 

недел

я 

 



 

32 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка. 

(6 ч)  

 

ОФП (4 ч) 

 

 

Кроссовая 

подготовка. 

(6 ч)  

 

Бег 1000 м. Игры. 
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ .Многоскоки. 

Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Кроссовый бег до 1000 

метров-зачёт. Игры на закрепление 

реакции, ориентации в пространстве (с 

мячами). Развитие двигательных 

качеств. 

техники 

безопасности при 

метании. 

Проявлять качества 

силы, 

координации, 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Уметь пробегать 

дистанцию 1000 

метров. 

 

 

Соблюдать ТБ при 

прохождении 

полосы 

препятствий. 

Контроль

-ный 

33-я 

недел

я 

 

99 
 Подвижные 

игры. Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ. Многоскоки. Игры 

на закрепление реакции, ориентации в 

пространстве (с мячами). Полоса 

препятствий. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

33-я 

недел

я 

 

100 
Многоскоки, 

прыжки. 

Кроссовый бег. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в парах. 

Многоскоки. Прыжки на заданную 

длину по ориентирам. Кроссовый бег до 

1000 метров. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

34-я 

недел

я 

 

101 

  Подтягивание на 

низкой и высокой 

перекладине. 

Прыжки через 

скакалку. 

Комбиниров

анный 

Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подтягивание на низкой и 

высокой перекладине. Прыжки через 

скакалку. ОРУ в парах. Подвижные 

игры «Салки». Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

34-я 

недел

я 

 

102 

Полоса 

препятствий. 

Многоскоки, 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в парах. 

Многоскоки. Прыжки на заданную 

длину по ориентирам. Кроссовый бег до 

1000 метров. Полоса препятствий. 

Эстафеты. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

34-я 

недел

я 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предметные результаты: 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

 Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных умений и навыков различными 

способами, в различных условиях.  

            Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в 4  классе выделяется 102 часов (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

Метапредметные результаты: 

 Характеристика явления, их объективная оценка на основе освоенных знаний; 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных задач, отбор способов их 

исправления; 

 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения, 

взаимопомощи, дружбы, толерантности; 

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда; 

 Видение красоты движений; 

 Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, 

рассудительность; 

 Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в  игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные результаты: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 

 

НОРМАТИВЫ  МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
1. Челночный бег 3×10 м, сек 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

2. Бег 30 м, с 5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

3. Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

4. Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

5. Прыжок в высоту способ 

перешагивания, см 

90 85 80 80 75 70 

6. Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

90 80 70 100 90 80 

7. Подтягивание на перекладине 5 3 1  

8. Метание теннисного мяча, м 21 18 15 18 15 12 

9. 

10. 

Подъем туловища из положения 

лежа на  

спине (кол-во раз/мин) 

28 25 23 33 30 28 

11. Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

12. Многоскоки – 8 прыжков м. 15 14 13 14 13 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

1. Лях В. И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов; 

М.Просвещение, 2018    

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

1. В.И. Лях «Физическая культура 1-4 

класс» (М.; Просвещение, 2018 г.). 

 

Методическ

ое пособие 

для ученика 

 

Инструмент по отслеживанию 

Результатов работы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов» 

М.;Просвещение,2018г 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Рабочие 

программы 1-11 классы» «Комплексная 

программа физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов» в 

соответствии с ФГОС Волгоград, 2018г( 

зачетные нормативы) 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
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Учебно-методические пособия 

для учителя 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

Предмет Физическая культура 

Класс  

Учитель  

 

 

20____/20____ учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Даты 

по 

основ

ному 

ПТП 

Даты 

прове

дения 

Темы Количество 

часов 

Причи

на 

коррек

тировк

и 

Способ 

коррект

ировки по 

план

у 

дано 

        

        

        

        

 

 

По  плану - 102 ч. 

Дано  _______ч. +_______ ч. коррекции. Всего  102 ч. 
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