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Пояснительная записка 

1. Настоящая программа по физической культуре для 4 класса составлена на 

основе авторской программы: 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 5-е изд. – М. 

: Просвещение, 2016. -64 с. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: 

      Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И.  Лях. 

– 3-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 176 с. : ил. – (Школа России). 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится  3 часа в неделю, 102 часа в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 

 

Предметные результаты:  

* Представляют осознание ребенком значения занятий физкультурой для улучшения его 

физического и психологического здоровья, физического, эмоционального и умственного 

развития, способности успешно изучать все предметы школьной программы. 

*  Занятие физкультурой приучает школьника соблюдать режим дня, ежедневно 

выполнять утреннюю зарядку, вести активный образ жизни, систематически 

контролировать состояние нормативных показателей тела, взаимодействовать с 

товарищами по спортивным секциям, использовать на соревнованиях свое достигнутое 

спортивное мастерство. 

* Умение использовать разнообразные виды и формы физической деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

* Овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактика заболеваний; 

* Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

 

МетапредметныеУУД: оцениваются по способности применять физические навыки для 

улучшения способности овладевать знаниями, рационально планировать свое время, 

адекватно делать выводы о причинах временных трудностей и находить более 

эффективные способы расширения объема своих знаний. Физкультура способствует 

выработке умения правильно определять главные цели и нахождению путей их 

достижения. 

        - коммуникативные: слушать и слышать друг друга, работать в группе. С 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

      - регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять необходимую информацию. Самостоятельно 

формулировать познавательные цели, находить и выделять необходимую информацию. 

Видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель. 

Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

адекватно понимать оценку учителя и сверстников. Контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои действия и действия партнеров. 

- познавательные: владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей при организации и проведении самостоятельных занятий физической 

культурой. 

 Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки.     

Знать правила игр пионербола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

 

    Личностные результаты могут проявляются в различных областях культуры.  

Личностные результаты включают любовь к Родине, уважительное отношение ко всем 

народам многонациональной федерации, их культуре и истории, уважение мнения 

окружающих, самостоятельность в обучении и принятии решений, высокую 

нравственность, ответственность за свои поступки, стремление к социальной 
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справедливости, эстетичность, доброжелательность, отзывчивость, сочувствие попавшим 

в сложные жизненные ситуации, бесконфликтность, установка на здоровый образ жизни. 

В области познавательной культуры: 

-  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 

-  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

способностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

-  владение знаниями по основам организации и поведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, определению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития физической подготовленности. 

  В области нравственной культуры: 
-  способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

-  способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

-  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрушать спортивные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

-  красивая (правильная ) осанка, умение сохранять ее при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

-  хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической 

культурой; 

-  владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

товарищами занятий физкультурно – оздоровительной и спортивно – оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

-  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области трудовой культуры: 
-  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

-  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, готовить их к занятиям и спортивными соревнованиями. 

В области физической культуры: 
-  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье) разными способами, изменяющихся внешних условиях; 

-  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

-  умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 
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Содержание тем и разделов  

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

саморегуляции и самоконтроля. (В процессе урока) 

1.1. Естественные основы. 

Опорно - двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 1.2. Социально – психологические основы. 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно- 

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по заданию. 

1.3. Культурно – исторические основы. 

История возникновения и формирования физической культуры. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

1.4. Приемы закаливания. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Гимнастика с элементами акробатики15 часов 
Усваивать и выполнять правила поведения на уроках гимнастики. 

Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров. 

Выполнять строевые упражнения. Разучивать и выполнять перестроения. 

Упражнения на низкой перекладине: (подтягивание). 

Выполнять ОРУ с предметами: гимнастической полкой, прыгалками и мячом. 

Лазание по гимнастической стенке и ползание по скамейке. 

 

   Уроки легкой атлетики (30 часов), направлены на закрепление основ 

легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метании, входящих в содержание 

программы начальной школы. 

  Продолжается обучение бегу на короткие и длинные дистанции, прыжкам в длину, 

метаниям. 

 Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию, прежде 

всего кондиционных и координационных способностей. 

 Основным моментом в обучении л/а упражнениям в этом возрасте является освоение 

согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.  

 Правильное применение материала по л/а способствует воспитанию у учащихся 

морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе 

содействует укреплению здоровья, закаливанию.  

 Точная количественная оценка результатов л/а упражнений создает благоприятные 

возможности, позволяющие обучить учащихся проведению самостоятельного контроля и 

оценки физической подготовленности.   

      В разделе «спортивные игры и элементы игры в баскетбол» 15 часов, специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

    Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально в 

группах, командах, подвижные игры  и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития координационных (ориентирование в пространстве быстрота 
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реакции, способность к согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных 

способностей (силовых, выносливости, скоростных). 

   Спортивные игры благоприятно влияют на развитие психических процессов учащихся 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных 

и волевых качеств. 

     На учебных занятиях разучивать и выполнять элементы техники, перемещений и 

остановок, владения мячом, защитных действий, усложняется набор технико-тактических  

взаимодействий в нападении и защите. 

 

Подвижные игры (27 часов) на материалах всех разделов (легкая атлетика, 

спортивных игр, гимнастики, лыжной подготовки) 

 

Лыжная подготовка (15 часов) 

* правила техники безопасности на уроках. 

* Основная стойка лыжника 

* Ступающий шаг на лажах, падения и вставания после падения. 

* Повороты переступанием, перемещение приставным шагом. 

* Скользящий шаг без палок 

* Подъем и спуск на лыжах. 

 Прохождение дистанции до  1000м без учета времени.  

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение 

дистанции длиной 1000м (вкатывание). Затем с увеличением скорости передвижения 

дистанции сокращается. На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению 

ошибок в технике, возникающих во время выполнения занятий. 

Переход с хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного 

дыхания. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть 87 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 30 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

18 

4 Подвижные игры и элементы 

спортивных игр 

24 

5 Лыжные гонки 15 

 Вариативная часть 15 

  Элементы игры баскетбола 15 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

ВСЕГО 102 
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   КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4А класс 
 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция 

Приме

чание 

1 1 Инструктаж по технике безопасности 

№52. Знания о физической культуре. 

Строевая подготовка, ходьба и ее 

разновидности. 

1 неделя  

 

2 2 Бег и его разновидности. 1 неделя   

3 3 Разучивание комплекса общеразвивающих 

упражнений на месте. 

1 неделя   

4 4  Разновидности ходьбы. ОРУ на развитие 

гибкости. Прыжки через препятствия 

двумя ногами. Встречная эстафета. Бег на 

выносливость до 5 минут. 

2 неделя   

5 5 Обучение технике бега с сохранением 

правильной осанки. Строевые 

упражнения. 

2 неделя   

6 6 Сочетание различных видов ходьбы. 

Развитие скоростных качеств. 

2 неделя   

7 7  Бег в чередование с ходьбой 500м. ОРУ в 

парах. Эстафеты, направленные на 

развитие скоростных качеств. 

3 неделя  

 

  

8 8 Разучивание комплекса общеразвивающих 

упражнений в движении. Приседание на 

одной ноге с поддержкой. 

3 неделя   

9 9 Кросс по слабопересечённой местности. 

Дыхательная гимнастика. 

3 неделя   

10 10 Обучение технике бега из различных 

исходных положений. 

4 неделя   

11 11 Бег из различных исходных положений. 

Профилактика плоскостопия. 

4 неделя   

12 12 Обучение прыжкам на обеих ногах с 

мягким приземлением. 

4 неделя   

13 13 Обучение технике прыжка в длину с 

места. Прыжки через скакалку. 

5 неделя   

14 14  Обучение прыжкам через короткую 

скакалку на месте. 

5 неделя   

15 15 Развитие скоростно – силовых качеств. 

Тестирование челночного бега 3х10м. 

5 неделя   

Подвижные игры (15 часов) 

16 1 Инструктаж по технике безопасности 

№54. Разминка с малыми мячами, 

подвижные игры «Прыжки по полоскам», 

«Пустое место», «Лисы и куры». 

6 неделя   

17 2 Метание в щит (1х1) на высоте 2 м с 6 неделя   
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расстояния 3 м. 

18 3 Метание в щит (1х1) на высоте 2 м с 

расстояния 3 м. 

6 неделя   

19 4 Разминка с малыми мячами, подвижные 

игры «Прыжки по полоскам», «Пустое 

место», «Лисы и куры». 

7 неделя   

20 5  Подвижные игры. Разминка, 

направленная на развитие гибкости, 

подвижные игры «Парашютисты», «Два 

мороза», «Пустое место». 

7 неделя   

21 6  Подвижные игры подвижные игры 

«Следи за сигналом»; «Пятнашки». 

7 неделя   

22 7 Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

8 неделя    

23 8 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

8 неделя   

24 9 «Перемена мест», «Точный расчёт», 

«Выбивала». 

8 неделя   

25 10 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. «К своим флажкам», 

«Делай как я», «Прыжки по полоскам». 

9 неделя   

26 11 Обучение прыжкам с высоты до 40 см с 

мягким приземлением. Обучение 

подтягиванию. 

9 неделя   

27 12 Учебные нормативы: отжимание, 

челночный бег 3х10 м, бросок набивного 

мяча из положения сидя, подвижная игра 

«Запрещённый цвет». 

9 неделя   

28 13 Контроль уровня физической 

подготовленности. Отжимание, 

челночный бег 3х10м, бросок набивного 

мяча из положения сидя. 

10 неделя   

29 14 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

10неделя   

30 15 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

10 неделя   

Гимнастика (15 часов) 

31 1 Совершенствование техники выполнения 

группировок и перекатов. Инструкция по 

ТБ№53 на уроках гимнастики. 

11 неделя   

32 2 Обучение технике выполнения переката из 

упора стоя на коленях в сторону. 

11 неделя   

33 3 Обучение технике выполнения стойки на 

лопатках с согнутыми ногами.  

11 неделя   

34 4 Круговая тренировка с элементами 

гимнастики. 

12 неделя   
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35 5 Закрепление техники выполнения стойки 

на лопатках с согнутыми ногами.  

12 неделя   

36 6 Обучение технике лазанья и перелазания 

по гимнастической стенке. 

12 неделя   

37 7 Совершенствование различных видов 

перелезаний. 

13 неделя   

38 8 Обучение технике мягкого приземления с 

высоты. 

13 неделя   

39 9 Круговая тренировка на развитие силы и 

равновесия. 

13 неделя   

40 10 Обучение технике прыжков через 

скакалку в движении. 

14 неделя   

41 11 Совершенствование прыжков со 

скакалкой в движении. 

14 неделя   

42 12 Круговая тренировка на развитие 

гибкости. 

14 неделя   

43 13 Обучение технике выполнения виса 

согнувшись и прогнувшись. 

15 неделя   

44 14 Закрепление техники выполнения виса 

согнувшись и прогнувшись. 

15 неделя   

45 15 Обучение техники перелезания через 

гимнастического козла (коня). 

15 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов) 

46 1 Инструктаж по технике безопасности №51 

на занятиях по лыжной подготовке. 

Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

16 неделя   

47 2 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

16 неделя   

48 3 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

16 неделя   

49 4 Ступающий шаг. Повороты на месте 

переступанием  

17 неделя   

50 5  Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

17 неделя   

51 6 Закрепление техники выполнения 

скользящего шага без палок. 

17 неделя   

52 7 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

18 неделя   

53 8 Обучение торможению падением на 

лыжах с палками. 

18 неделя   

54 9 Прохождение дистанции 600м на лыжах 

ступающим и ступающим шагом с 

палками. 

18 неделя   

55 10 Закрепление техники поворота 

переступанием на лыжах с палками и 

обгон. 

19 неделя   
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56 11 Обучение технике выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

19 неделя   

57 12 Закрепление техники выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

19 неделя   

58 13 Передвижение на лыжах змейкой.. 20 неделя   

59 14 Урок подвижных игр на лыжах. 20 неделя   

60 15 Прохождение дистанции 800 м на лыжах 20 неделя   

Подвижные игры с элементами баскетбол (27 часов) 

61 1 Инструктаж по технике безопасности №54 

на занятиях по баскетболу и подвижным 

играм. 

21 неделя   

62 2 Обучение технике выполнения стойки 

игрока и перемещения. 

21 неделя   

63 3 Обучение технике выполнения ведения 

мяча на месте и в движении. 

21 неделя   

64 4 Закрепление техники выполнения ведения 

мяча на месте и в движении. 

22 неделя   

65 5 Совершенствование техники выполнения 

ведения мяча на месте и  в движении. 

22 неделя   

66 6 Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств. 

22 неделя   

67 7 Обучение технике ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. 

23неделя   

68 8 Закрепление техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. 

23 неделя   

69 9 Эстафеты с элементами баскетбола 23 неделя   

70 10 Обучение технике выполнения броска и 

ловли мяча в парах в движении. 

24 неделя   

71 11 Обучение технике выполнения броска в 

кольцо «снизу». 

24 неделя   

72 12 Закрепление техники выполнения броска в 

кольцо «снизу». 

24 неделя   

73 13 Обучение технике выполнения ведения 

мяча и броска в кольцо. 

25 неделя   

74 14 Обучение технике выполнения броска и 

ловли мяча в парах в движении. «Волк во 

рву», «Мяч соседу», «Прыгающие 

воробушки». 

25 неделя   

75 15 Закрепление техники выполнения броска 

из-за головы двумя руками 

баскетбольного мяча в стену с расстояния 

2-5 метров. 

25 неделя   

76 16 Закрепление техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. 

Эстафеты. 

26 неделя   

77 17 Подвижные игры: «Фигуры», «Мяч в 

корзину», «К своим флажкам». 

26 неделя   

78 18 Разучивание подвижных игр на 26 неделя   
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координацию движений. 

79 19 Подвижные игры. Разминка,  Подвижные 

игры «Парашютисты», «Два мороза», 

«Пустое место». 

27 неделя   

80 20 Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

27 неделя   

81 21  Подвижные игры «Волна», «Мяч 

водящему», «Метко в цель». 

27 неделя   

82 22 Эстафеты с элементами баскетбола. 28 неделя   

83 23 Эстафеты на развитие скоростных качеств. 28 неделя   

84 24  Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

28 неделя   

85 25 Эстафеты на развитие прыгучести. 29 неделя   

86 26 Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств. 

29 неделя   

87 27  Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

29 неделя   

Легкая атлетика(15 часов) 

88 1 .Инструктаж по технике безопасности 

№52. Упражнения на развитие быстроты 

(ускорения) 

30 неделя   

89 2 Прыжки в высоту с места. 30 неделя   

90 3 Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

30 неделя   

91 4 Совершенствование техники выполнения 

прыжка в длину с места.  

31 неделя   

92 5 Тестирование бега на 300 м. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

31 неделя   

93 6 Совершенствование техники метания 

малого мяча на дальность. Тестирование 

метания малого мяча. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

31 неделя   

94 7 Обучение технике выполнения специально 

беговых и прыжковых упражнений. 

32 неделя   

95 8 Тестирование бега на 30м с высокого 

старта. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

32 неделя   

96 9 Тестирование челночного бега 3х10 м. 

Подвижные игры. 

32 неделя   

97 10 Развитие выносливости. Бег 300м по 

пересеченной местности. 

33 неделя   

98 11 Кросс по слабопересечённой местности. 

Дыхательная гимнастика. 

33 неделя   

99 12 Обучение технике бега из различных 

исходных положений. 

33 неделя   

100 13  Обучение технике выполнения прыжка в 

длину с разбега. Прыжки через скакалку. 

34 неделя   

101 14 Обучение технике метания малого мяча с 

места. 

34 неделя   

102 15 Оценка физических способностей 34 неделя   
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Подведение итогов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 Б класс 
 

 

№ 

п/

п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция 

Приме

чание 

1 1 Инструктаж по технике безопасности 

№52. Знания о физической культуре. 

Строевая подготовка, ходьба и ее 

разновидности. 

1 неделя  

 

2 2 Бег и его разновидности. 1 неделя   

3 3 Разучивание комплекса общеразвивающих 

упражнений на месте. 

1 неделя   

4 4  Разновидности ходьбы. ОРУ на развитие 

гибкости. Прыжки через препятствия 

двумя ногами. Встречная эстафета. Бег на 

выносливость до 5 минут. 

2 неделя   

5 5 Обучение технике бега с сохранением 

правильной осанки. Строевые 

упражнения. 

2 неделя   

6 6 Сочетание различных видов ходьбы. 

Развитие скоростных качеств. 

2 неделя   

7 7  Бег в чередование с ходьбой 500м. ОРУ в 

парах. Эстафеты, направленные на 

развитие скоростных качеств. 

3 неделя  

 

  

8 8 Разучивание комплекса общеразвивающих 

упражнений в движении. Приседание на 

одной ноге с поддержкой. 

3 неделя   

9 9 Кросс по слабопересечённой местности. 

Дыхательная гимнастика. 

3 неделя   

10 10 Обучение технике бега из различных 

исходных положений. 

4 неделя   

11 11 Бег из различных исходных положений. 

Профилактика плоскостопия. 

4 неделя   

12 12 Обучение прыжкам на обеих ногах с 

мягким приземлением. 

4 неделя   

13 13 Обучение технике прыжка в длину с 

места. Прыжки через скакалку. 

5 неделя   

14 14  Обучение прыжкам через короткую 

скакалку на месте. 

5 неделя   

15 15 Развитие скоростно – силовых качеств. 

Тестирование челночного бега 3х10м. 

5 неделя   

Подвижные игры (15 часов) 
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16 1 Инструктаж по технике безопасности 

№54. Разминка с малыми мячами, 

подвижные игры «Прыжки по полоскам», 

«Пустое место», «Лисы и куры». 

6 неделя   

17 2 Метание в щит (1х1) на высоте 2 м с 

расстояния 3 м. 

6 неделя   

18 3 Метание в щит (1х1) на высоте 2 м с 

расстояния 3 м. 

6 неделя   

19 4 Разминка с малыми мячами, подвижные 

игры «Прыжки по полоскам», «Пустое 

место», «Лисы и куры». 

7 неделя   

20 5  Подвижные игры. Разминка, 

направленная на развитие гибкости, 

подвижные игры «Парашютисты», «Два 

мороза», «Пустое место». 

7 неделя   

21 6  Подвижные игры подвижные игры 

«Следи за сигналом»; «Пятнашки». 

7 неделя   

22 7 Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

8 неделя    

23 8 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

8 неделя   

24 9 «Перемена мест», «Точный расчёт», 

«Выбивала». 

8 неделя   

25 10 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. «К своим флажкам», 

«Делай как я», «Прыжки по полоскам». 

9 неделя   

26 11 Обучение прыжкам с высоты до 40 см с 

мягким приземлением. Обучение 

подтягиванию. 

9 неделя   

27 12 Учебные нормативы: отжимание, 

челночный бег 3х10 м, бросок набивного 

мяча из положения сидя, подвижная игра 

«Запрещённый цвет». 

9 неделя   

28 13 Контроль уровня физической 

подготовленности. Отжимание, 

челночный бег 3х10м, бросок набивного 

мяча из положения сидя. 

10 неделя   

29 14 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

10неделя   

30 15 Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

10 неделя   

Гимнастика (15 часов) 

31 1 Совершенствование техники выполнения 

группировок и перекатов. Инструкция по 

ТБ№53 на уроках гимнастики. 

11 неделя   

32 2 Обучение технике выполнения переката из 11 неделя   
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упора стоя на коленях в сторону. 

33 3 Обучение технике выполнения стойки на 

лопатках с согнутыми ногами.  

11 неделя   

34 4 Круговая тренировка с элементами 

гимнастики. 

12 неделя   

35 5 Закрепление техники выполнения стойки 

на лопатках с согнутыми ногами.  

12 неделя   

36 6 Обучение технике лазанья и перелазания 

по гимнастической стенке. 

12 неделя   

37 7 Совершенствование различных видов 

перелезаний. 

13 неделя   

38 8 Обучение технике мягкого приземления с 

высоты. 

13 неделя   

39 9 Круговая тренировка на развитие силы и 

равновесия. 

13 неделя   

40 10 Обучение технике прыжков через 

скакалку в движении. 

14 неделя   

41 11 Совершенствование прыжков со 

скакалкой в движении. 

14 неделя   

42 12 Круговая тренировка на развитие 

гибкости. 

14 неделя   

43 13 Обучение технике выполнения виса 

согнувшись и прогнувшись. 

15 неделя   

44 14 Закрепление техники выполнения виса 

согнувшись и прогнувшись. 

15 неделя   

45 15 Обучение техники перелезания через 

гимнастического козла (коня). 

15 неделя   

Лыжная подготовка (15 часов) 

46 1 Инструктаж по технике безопасности №51 

на занятиях по лыжной подготовке. 

Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

16 неделя   

47 2 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

16 неделя   

48 3 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

16 неделя   

49 4 Ступающий шаг. Повороты на месте 

переступанием  

17 неделя   

50 5  Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

17 неделя   

51 6 Закрепление техники выполнения 

скользящего шага без палок. 

17 неделя   

52 7 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

18 неделя   

53 8 Обучение торможению падением на 

лыжах с палками. 

18 неделя   

54 9 Прохождение дистанции 600м на лыжах 18 неделя   
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ступающим и ступающим шагом с 

палками. 

55 10 Закрепление техники поворота 

переступанием на лыжах с палками и 

обгон. 

19 неделя   

56 11 Обучение технике выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

19 неделя   

57 12 Закрепление техники выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

19 неделя   

58 13 Передвижение на лыжах змейкой.. 20 неделя   

59 14 Урок подвижных игр на лыжах. 20 неделя   

60 15 Прохождение дистанции 800 м на лыжах 20 неделя   

Подвижные игры с элементами баскетбола 27 часов 

61 1 Инструктаж по технике безопасности №54 

на занятиях по баскетболу и подвижным 

играм. 

21 неделя   

62 2 Обучение технике выполнения стойки 

игрока и перемещения. 

21 неделя   

63 3 Обучение технике выполнения ведения 

мяча на месте и в движении. 

21 неделя   

64 4 Закрепление техники выполнения ведения 

мяча на месте и в движении. 

22 неделя   

65 5 Совершенствование техники выполнения 

ведения мяча на месте и  в движении. 

22 неделя   

66 6 Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств. 

22 неделя   

67 7 Обучение технике ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. 

23неделя   

68 8 Закрепление техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. 

23 неделя   

69 9 Эстафеты с элементами баскетбола 23 неделя   

70 10 Обучение технике выполнения броска и 

ловли мяча в парах в движении. 

24 неделя   

71 11 Обучение технике выполнения броска в 

кольцо «снизу». 

24 неделя   

72 12 Закрепление техники выполнения броска в 

кольцо «снизу». 

24 неделя   

73 13 Обучение технике выполнения ведения 

мяча и броска в кольцо. 

25 неделя   

74 14 Обучение технике выполнения броска и 

ловли мяча в парах в движении. «Волк во 

рву», «Мяч соседу», «Прыгающие 

воробушки». 

25 неделя   

75 15 Закрепление техники выполнения броска 

из-за головы двумя руками 

баскетбольного мяча в стену с расстояния 

2-5 метров. 

25 неделя   

76 16 Закрепление техники ловли и передачи 26 неделя   
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мяча двумя руками от груди на месте. 

Эстафеты. 

77 17 Подвижные игры: «Фигуры», «Мяч в 

корзину», «К своим флажкам». 

26 неделя   

78 18 Разучивание подвижных игр на 

координацию движений. 

26 неделя   

79 19 Подвижные игры. Разминка. Подвижные 

игры «Парашютисты», «Два мороза», 

«Пустое место». 

27 неделя   

80 20 Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

27 неделя   

81 21  Подвижные игры «Волна», «Мяч 

водящему», «Метко в цель». 

27 неделя   

82 22 Эстафеты с элементами баскетбола. 28 неделя   

83 23 Эстафеты на развитие скоростных качеств. 28 неделя   

84 24  Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

28 неделя   

85 25 Эстафеты на развитие прыгучести. 29 неделя   

86 26 Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств. 

29 неделя   

87 27  Подвижные игры. «Команда 

быстроногих», «Мяч по кругу». 

29 неделя   

Легкая атлетика 15 часов) 

88 1 .Инструктаж по технике безопасности 

№52. Упражнения на развитие быстроты 

(ускорения) 

30 неделя   

89 2 Прыжки в высоту с места. 30 неделя   

90 3 Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

30 неделя   

91 4 Совершенствование техники выполнения 

прыжка в длину с места.  

31 неделя   

92 5 Тестирование бега на 300 м. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

31 неделя   

93 6 Совершенствование техники метания 

малого мяча на дальность. Тестирование 

метания малого мяча. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

31 неделя   

94 7 Обучение технике выполнения специально 

беговых и прыжковых упражнений. 

32 неделя   

95 8 Тестирование бега на 30м с высокого 

старта. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

32 неделя   

96 9 Тестирование челночного бега 3х10 м. 

Подвижные игры. 

32 неделя   

97 10 Развитие выносливости. Бег 300м по 

пересеченной местности. 

33 неделя   

98 11 Кросс по слабопересечённой местности. 

Дыхательная гимнастика. 

33 неделя   

99 12 Обучение технике бега из различных 

исходных положений. 

33 неделя   
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