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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 4 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредмегных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
•   формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 
 

Основы знаний о физической культуре, умения в навыки. 

Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела 

человека, положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные 

формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и 

сердечнососудистой системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях 

человека. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из 

разных исходных положений, на ограниченной площади и с ограниченной 

пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение 

частоты сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и 

подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим 

развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; 

комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 

предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) 

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением 

движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за 

правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических 

качеств. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование 

физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, 

выносливости и гибкости. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития 

его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом 

возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 

инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила 

общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 

организации и соблюдения методических требований к проведению игр, нежели к их 

собственному содержанию. .Многообразие двигательных действий, входящих в состав 

подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 
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координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 

ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по 

мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными 

играми в средних и старших классах. В результате обучения ученики должны 

познакомиться со многими играми, что позволит воспитать у них интерес к игровой 

деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в 

свободное время. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по 

преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные способности и 

умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия 

проведения, число участников, инвентарь, время проведения игры и др. Система 

упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. 

Очень важно, чтобы этой школой овладел, каждый ученик начальных классов. 

Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для 

обеих рук и ног. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный, 

материал 4 класса входят простейшие виды построений и перестроений, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазанье и перелезание, в равновесии, несложные акробатические и 

танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических снарядах. 

Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, 

который особенно на первых порах является для них новым и необычным. Именно 

новизна и необычность являются теми признаками, по которым их можно отнести к 

упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 

способностей. Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично. 

При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более 

сложным. В урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 

каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, 

уже через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у 

учащихся начальной школы кинестетические восприятия и представления о скорости, 

ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно 

уделять внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному 

(например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В 

каждый урок следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, 

так как многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, 

будет неинтересно ученикам. Одним из важнейших средств всестороннего развития 

координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, 

резьба, лепка, конструирование), стимулирования умственной активности младших 

школьников являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и 

большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с 
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предметами может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, 

что упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой 

цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении 

отдельных характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или всей 

формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами 

наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также 

акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, высокой 

эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной 

потребностью в специальном оборудовании. Выполняя программный материал по 

построению и перестроению, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое 

значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают 

одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 

упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ 

рациональной техники движений, необходимой в средних и старших классах. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и меняя условия их проведения. В результате освоения данного 

раздела программы ученики приобретают основы умений бега на короткие и на 

длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и 

на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения 

и применения в различных условиях, поэтому они оказывают существенное 

воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. Одновременно 

велико их значение в развитии кондиционных способностей (скоростных, скоростно-

силовых и выносливости). Следует учесть, что одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному умению, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие в 

этом возрасте на умения или способности определяется только методической 

направленностью. Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 

преимущественно в игровой и соревновательной форме, что доставит детям радость и 

удовольствие, а также позволит овладеть простейшими формами соревнований и 

правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений явится стимулом для 

дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности будет содействовать 

формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как 

дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и 

коллективизма. Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 

преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 

оздоровительный эффект. 

 

Лыжная подготовка. 

В содержание уроков входит ознакомление детей с простейшими правилами 

обращения с лыжным инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, 

видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым необходимым 

способам передвижения. К числу основных способов передвижений в период 

начального обучения относятся: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, 

одновременный двухшажный ход, подъемы «полуелочкой» и «лесенкой», спуск в 

основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. 

В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и 

передвижению по местности, совершенствованию в технике, но главное содержание 
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занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. При этом, конечно, должны учитываться особенности развития детей 

этого возраста. 

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду при слабом ветре 

(не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В северных районах эта 

температурная норма может быть понижена на 5°, в южных — примерно на столько же 

повышена. 

Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение 

всего урока, постоянно контролировать и регулировать физическую нагрузку, держать 

по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и 

дисциплину. Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. 

Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 

Требования к уровню развития физической культуры учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских играх; 

• О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и 

значении психических биологических процессов в осуществлении двигательных 

актов; 

• О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

• Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их 

освоении и выполнении; 

• О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

• О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

• Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного 

внешнего вида; 

• О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

• Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

• Контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

• Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

• Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

• Двигательные умения, навыки и способности: 

• В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 30 м по 

дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном 

темпе до 6 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; сильно 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков (или на 

гимнастический мат); после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке на расстояние 4 м; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в 
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высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º 

- 360º. 

• В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 

г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и 

левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с 

одного шага; попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, 

установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

• В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые 

упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 

классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем ( с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 

вперёд и назад; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, 

вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в 

коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

• В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", 

"Часовые и разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

• В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 

м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных 

игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, 

типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-баскетбол. 

• В лыжной подготовке: знать как подобрать лыжи, как правильно сложить и 

нести их. Уметь выполнять скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход. Уметь спускаться с горки в основной стойке, 

подниматься в горку «лесенкой», «полуелочкой», выполнять поворот 

переступанием. 

 

III.   Тематический план 

 
№ Разделы и темы Количество 

часов 

(уроков) 

Класс 

4 

 Базовая часть 68 

1 Знания о физической культуре в процессе 

урока 

2 Способы физкультурной деятельности в процессе 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры 

 лыжная подготовка  

 

12 

28 

16 

12 

 

 

 итого 68 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

4А класса 
 

№

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практическ

ие и 

лабораторн

ые работы 

П Ф 

I четверть (16 часов) 

 

 

1 

  Вводный 

инструктаж по ТБ 

на уроках 

физкультуры. 

Виды ходьбы. 

 

Инструктаж по ТБ на уроках легкой 

атлетике.  Ходьба: обычная; на 

носках; в полуприседе; под счет 

учителя, коротким, длинным и 

средним шагом. Ходьба с 

изменением частоты и длины шагов с 

перешагиванием через скамейки, в 

различном темпе. С преодолением 3-

4 препятствий. Развитие 

координационных способностей. 

 

2 

  Бег на скорость 

30, 60 м. 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег на скорость 30, 60 м. 

Эстафеты. Игра «Салки с домиками». 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств 

 

3 

  Бег на скорость 

30, 60 м. 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ. Бег на результат 30 м. 

Круговая эстафета. 

Подвижная игра «Колдунчики». 

Развитие скоростных способностей 

 

4 

  Техника 

челночного бега 

ОРУ в кругу. Специально беговые 

упражнения. Отработка поворотов в 

беге. Челночный бег 3 х 10 м.  
Бег на результат 60 м.  

Развитие скоростных способностей. 

Игра «Смена сторон». 

 

5 

  Челночный бег 

3 Х 10 м 

Разминка по кругу. Челночный бег 3 

х 10 м на результат. Подвижная игра 

«Салки». Упражнения на 

восстановление дыхания. 

 

6 

  Метание 

теннисного мяча 

на дальность 

Метание теннисного мяча на 

дальность на точность и на заданное 

расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4–5 метров. Бросок 

набивного мяча. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

7 

  Техника прыжка в 

длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на 

дальность на результат. Специально 

беговые упражнения. ОРУ.  Прыжки 

с поворотом на 180. Прыжок с места. 

Игра «Перестрелка». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 
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координационных способностей. 

8 

  Бег 1000 м.  Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег 1000 м. Игра «Третий 

лишний». 

 

9 

  Бег 1000 м.  Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег на результат 1000 м. 

результат. 

 

10 

  Прыжок в длину с 

места 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

 

11 

  Прыжок в длину с 

места 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Прыжок в длину с места на 

результат. 

 

12 

  Техника прыжка в 

длину с разбега. 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Прыжок в длину с разбега. 

Игра «Перестрелка». Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

 

13 

  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. 

 

14 

  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба).  

 

15 

  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. 

 

16 
  Кросс 1 км Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. 
 

II четверть (16 часов) 

17   Техника 

безопасности на 

занятиях 

гимнастикой с 

элементами 

акробатики. ОРУ 

с предметами. 

Техника безопасности на занятиях 

гимнастикой с элементами 

акробатики. Ходьба, бег. ОРУ с 

большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным 

мячом (1 кг.), обручем, флажками. 

 

18 

  Техника 

акробатических 

упражнений. 

Ходьба. Бег. ОРУ в движении. 2-3 

кувырка вперед;  стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; 

полушпагат; мост. 

 

19 

  Комбинация 

акробатических 

упражнений. 

Ходьба. Бег. ОРУ в движении.  

Кувырок назад; кувырок вперед; 

кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках; мост с помощью и 

самостоятельно. 

 

20 
  Комбинация 

акробатических 

Ходьба. Бег. ОРУ в движении. 

Оценка техники выполнения 
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упражнений. 

Подъем туловища 

за 30с. 

акробатических упражнений. Подъем 

туловища за 30 с на результат. 

21 

  Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 ОРУ с гимнастическими палками. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Прыжки через скамейку. 

 

22 

  Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

Передвижение в колонне по одному 

по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!». ОРУ с 

предметами.  Подтягивания в висе. В 

висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног.     

Эстафеты. Игра «Змейка». Развитие 

силовых качеств. 

 

23 

  Висы и упоры. 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

ОРУ с предметами.  Подтягивание на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись на результат. Игра 

«Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

 

24 

  Висы и упоры. 

Наклон вперед из 

положения стоя. 

ОРУ с предметами.  Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Наклон вперед из 

положения стоя. 

 

25 

  Висы и упоры. 

Наклон вперед из 

положения стоя. 

ОРУ с предметами.  Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Наклон вперед из 

положения стоя на результат. 

 

26 

  Висы и упоры. 

Наклон вперед из 

положения стоя. 

ОРУ с предметами.  Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Наклон вперед из 

положения стоя на результат. 

 

27 

  Опорный прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по гим.скамейке. 

Перелезание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 

координационных способностей. 

 

28 

  Опорный прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

гим.скамейке. Перелезание через 

гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

 

29   Ступающий и 

скользящий шаг 

Инструктаж техники безопасности  на 

занятиях лыжной подготовки .Обучение 
остановке маховой ноги в 
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на лыжах без 

лыжных палок. 

скользящем шаге. Повороты 
переступанием. 

30 

  Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах с 

лыжными 

палками 

Обучение переносу массы тела на 

маховую ногу в скользящем шаге. 

Повороты переступанием. Свободное 

катание. 

 

31 

  Повороты на 

лыжах 

переступанием и 

прыжком 

Повороты на лыжах переступанием. 

Повороты на лыжах прыжком. 

Свободное катание. 

 

32 

  Подъем 

«полуелочкой» и 

«елочкой» 

Развивать согласованность движений 

рук и ног в скользящем шаге и 

подъеме «полуелочкой» и «елочкой». 

 

Ш четверть (20 часов) 

33 

  Попеременный 

двухшажный ход 

Подседание и быстрое сгибание ног 

при отталкивании в попеременном 

двухшажном ходе. Учет навыков 

скользящего шага и поворота 

переступанием с продвижением 

вперед. 

 

34 

  Одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах 

Учет навыков скользящего шага и 

поворота переступанием с 

продвижением вперед. Свободное 

катание. 

 

35 

  Остановка палок в 

одновременном 

бесшажном ходе 

Отталкивание руками в 

одновременном бесшажном ходе. 

Постановка палок. 

 

36 

  Развитие 

выносливости 

Отталкивание ногой в попеременном 

двухшажном ходе. Прохождение 

дистанции 2 км. 

 

37 

  Прохождение 

дистанции 1,5 км 

на лыжах 

Отталкивание ногой в попеременном 

двухшажном ходе. Прохождение 

дистанции 1,5 км 

 

38 

  Попеременный 

двухшажный ход 

Подседание и быстрое сгибание ног 

при отталкивании в попеременном 

двухшажном ходе. 

 

39 

  Одновременный 

двухшажный ход 

Проседание и быстрое сгибание ног 

при отталкивании в попеременном 

двухшажном ходе. Учить наклону 

туловища и движению рук в 

одновременном двухшажном ходе. 

Прохождение дистанции 1 км. 

 

40 

  Попеременный 

двухшажный, 

одновременный 

двухшажный ход 

Проседание и быстрое сгибание ног 

при отталкивании в попеременном 

двухшажном ходе. Учить наклону 

туловища и движению рук в 

одновременном двухшажном ходе. 

Прохождение дистанции 1 км. 
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41   Техника 

безопасности  при 

проведении 

подвижных и 

спортивных игр 

Техника безопасности  при 

проведении подвижных игр. ОРУ. 

Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

42 

  Пас и его 

значение для 

спортивных игр с 

мячом  

 ОРУ. Пас мяча ногой. Правила 

«Футбола». Упражнения на 

внимание. 

 

43 
  Спортивная игра 

«Футбол» 

ОРУ в движении. Игра «Футбол». 

Подвижная игра 

 

44 

  Броски и ловля 

мяча в парах 

ОРУ в парах с мячом. Эстафеты с 

мячом. Игра «Осада города». Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 

45 

  Спортивная игра 

«Волейбол» 

ОРУ в движении. Подвижная игра 

«салки». Броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

Волейбол – правила. Волейбольные 

упражнения. 

 

46 

  Спортивная игра 

«Волейбол» 

ОРУ в движении. Броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. Броски 

в стену. Отработка волейбольных 

бросков. Волейбольные упражнения. 

 

47 
  Подвижная игра 

«Пионербол» 

ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Пионербол». 

 

48 
  Подвижная игра 

«Пионербол» 

ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Пионербол». 

 

49 
  Подвижная игра 

«Пионербол» 

ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Пионербол». 

 

50 
  Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Боковой галоп. Подскоки. ОРУ со 

мячом. Спортивная игра «Баскетбол» 

 

51 

  Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ.  Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 

52 
  Спортивная игра 

«Баскетбол» 

ОРУ.  Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

IV четверть (16 часов) 

53 

  Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Два Мороза», «Быстрые 

ракеты», «Салки с домиками». 

Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

54 

  Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростных и скоростно – 

силовых способностей. 

 

55   Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Колдунчики»,  
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«Собачки», «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

56 

  Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во 

рву», «Веселые ребята», «Третий 

лишний». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

57 

  Разновидности 

ходьбы и бега. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 40 м. 

Игра «Ловишки», «Колдунчики». 

ОРУ.  Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

 

58 

  Бег на скорость  

30, 60 м. 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег на скорость 30, 60 м. 

Эстафеты. Игра «Салки с домиками». 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств 

 

59 

  Бег на скорость  

30 м.  

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег на результат 30 м. 

Круговая эстафета. Игра 

«Колдунчики». Развитие скоростных 

способностей 

 

60 

  Бег на скорость  

60 м.  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег на 

результат 60 м. Эстафеты с мячом. 

Игра: «Вышибалы». 

 

61 

  Прыжок в длину с 

места. 

 

Специальные беговые упражнения. 

Бег 200-800 м. Прыжок в длину с 

места на результат. Эстафеты с 

мячом. Игра: «Вышибалы». 

 

 

62 

  Развитие 

координацион- 

ных 

способностей. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. Эстафеты на координацию. 

Игра: «Салки с домиками». 

 

63 

  Челночный бег 

3х10 м 

 

Специальные беговые упражнения. 

Игра: «Вышибалы».Челночный бег 

3х10 м. 

 

64 

  Развитие 

координацион- 

ных 

способностей. 

ОРУ. Беговая разминка. Челночный 

бег 3х10 м на результат. Игра: 

«Пятнашки» 

 

65 

  Метание 

теннисного мяча 

на дальность 

 Метание теннисного мяча на 

дальность на точность и на заданное 

расстояние. Метание теннисного 

мяча с 4-5 шагов разбега на 

результат. Игра «Удочка». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

66 

  Развитие 

скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 200-800 м. 

Эстафеты с мячом. Игра: 
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«Вышибалы». 

67 

  Бег 1000 м ОРУ.  Беговая разминка. Бег 1000 м. 

Круговая эстафета. Игра 

«Вышибалы» 

 

68 

  Бег 1000 м ОРУ.  Бег на результат 1000 м. 

Круговая эстафета. Игра 

«Вышибалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


