
№ 
п/п

Наименован
ие раздела

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся

Вид 
контроля

Д\з Дата 
проведе
ния

   1              2            3            5                            6                   7            8            8        10
1 Легкая 

атлетика

(10 часов)

Техника 
безопасности 
по разделу 
«Легкая 
атлетика». 
Ходьба

Вводный Теоретические 
сведения.Техника 
безопасности. Ходьба с 
изменением длины и 
частоты шагов, с 
перешагиванием через 
скамейки.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
ходьбе и беге

Текущий Инструктаж по 
технике 
безопасности.

 

2  Бег в 
медленном 
беге.

комплексный Теория:Понятия короткая 
дистанция, бег на 
скорость.Бег в медленном 
темпе. Строевые 
упражнения.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
ходьбе и беге

Текущий  

3  Учет бег 30 м.
(входной 
контроль)Ходьб
а в различном 
темпе.

комплексный Ходьба в различном темпе 
под звуковые сигналы. С 
преодолением 3-4 
препятствий.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
ходьбе и беге

Оценка 
техникибега 
30м.

Подготовить 
разминку.

 

4  Бег и прыжки. комплексный Теория: Соблюдение правил 
личной гигиены.Бег с 
изменением длины и 
частоты шагов. Прыжки с 
места.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий Упражнения 
на 
восстановлени
я дыхания.

 

5  Совершенствов
ание техники 
бега.  Прыжки.

комплексный Прыжки на заданную длину 
по ориентирам. Приставные 
шаги правым, левым, 
вперед.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
ходьбе и прыжках

Текущий  

6  Бег.Разучивание 
прыжков длину 

комплексный Теория: Приемы 
закаливания.Прыжки на 

Уметь правильно 
выполнить движение в 

Текущий  



с места. заданную длину по 
ориентирам. Приставные 
шаги правым, левым, 
вперед.

ходьбе и прыжках

7  Учет прыжков в 
длину с места.

комплексный Бег с ускорением от 40- 60м. 
Соревнования до 60м. 
Прыжки с высоты до 70см., с 
поворотом на 90-100 ْ

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий  

8  Бег с 
ускорением.

комплексный Теория : Утренняя 
гимнастика.Бег с 
ускорением. Эстафеты.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге

Текущий  

9  Закрепление.Бе
г 60 м.

комплексный Бег с вращением вокруг 
своей оси на полусогнутых 
ногах, зигзагом, в парах.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге

Текущий Составить 
комплекс 
утренней 
зарядки.

 

10  Техника 
метания мяча .

комплексный Прыжки в полосу 
приземления. Метание мяча 
из положения стоя боком.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
прыжках и метании

Текущий  

11 Подвижные 
игры 

(16 часов)

Техника 
безопасности 
по разделу: 
Подвижные 
игры

комплексный Техника безопасности. 
Основы знаний. Ловля мяча 
на месте.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

12  Ловля мяча на 
месте.

Совершенствов
ание ЗУН

Основы знаний. Ловля мяча 
на месте.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Подготовить 
одну П/и.

 

13  Организация 
П\и. Игра 
«Пустое место»

комплексный Теория :Способы 
формирования правильной 
осанки. Ловля мяча в 
движении. Игра  «Пустое 
место».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

14  Совершенствов
ание техники 

комплексный Ловля мяча в движении. 
Игра  «Пустое место».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 

Текущий  



ловли и 
передачи мяча.

ведением

15  Значение П\и 
игр для 
здоровья 
человека.

Совершенствов
ание ЗУН

Теоретические 
сведения:Определение 
частоты дыхания и 
сердечных 
сокращений.Ведение мяча с 
изменением направления 
шагом. Игры с ведением 
мяча.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

16  Ведение мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Эстафеты с ведением мяча. 
Передача мяча в парах.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Подготовить 
сообщение о 
значении П\и.

 

17  Учет.Ведение 
мяча с 
изменением 
направления.

комплексный Ведение мяча с изменением 
направления бегом. Игры с 
ведением мяча.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Контроль.  

18  Игра в 
баскетбол.

Совершенствов
ание ЗУН

Теоретические сведения: 
история возникновения 
баскетбола. Игра в 
баскетбол по упрощенным 
правилам.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Правило игры 
в баскетбол.

 

19  Передача мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в движении, 
на месте. Игра «Белые 
медведи».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

20  Совершенствов
ание  техники 
передачи  мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствование 
передачи мяча в парах, 
тройках. Игра «Пустое 
место».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Выполнить 20 
приседаний.

 

21  Передача мяча 
в парах, кругах.

Совершенствов
ание ЗУН

Теория:Развитие физических 
качеств(выносливость 
,силая)Передача мяча в 
квадратах, кругах. Игры 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  



«Космонавты». «Мяч 
ловцу».

22  П\и 
«Космонавты»П
ередача мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в квадратах, 
кругах. Игры  «Космонавты». 
«Мяч ловцу».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением.

Текущий  

23  Передача мяча 
в тройках.

комплексный  Теория: Режим 
дня.Передача мяча в 
движение, на месте, 
«Охотники и утки».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Составить свой 
режим дня.

 

24   Учебная игра в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Совершенствов
ание ЗУН

Теория:Роль и значение 
занятий физ-ой для 
укрепления 
здоровья.Игровой урок.

Уметь играть  с бегом, 
прыжками, ведением.

Текущий  

25  Совершенствов
ание техники 
передачи мяча.

комплексный Передача мяча в квадратах, 
кругах. «Гонка мячей по 
кругу». Основы знаний

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

26  Закрепление. 
Ловля и 
передача мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствование 
передачи мяча. Игра 
«Овладей мячом».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Учет.Ловли 
передачи 
мяча.

Составить ОРУ 
с мячом.

 

27 Гимнастика

(18 часов)

Техника 
безопасности 
при занятиях 
гимнастики.

комплексный Техника безопасности. 
Основы знаний. Перекаты в 
группировке.

Уметь выполнять 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации

Текущий  

28  Акробатическая 
комбинация. 
Кувырок 
вперед,назад.

комплексный Кувырок вперед, назад, с 
перекатом стойка на 
лопатках.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Составить ОРУ. 

29  Мост с 
помощью и 

комплексный Мост с помощью и 
самостоятельно.  Строевая 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 

Текущий  



самостоятельно
.

подготовка. элементы раздельно и в 
комбинации

30  Комбинация из 
освоенных 
элемнтов.

комплексный Комбинация из освоенных 
элементов. Вис завесом.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Отработать 
строевые 
упражнения.

 

31  Знакомство с 
техникой 
выполнения 
висов.

Совершенствов
ание ЗУН

Вис на согнутых руках. 
Поднимание ног в висе.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий  

32  Вис на согнутых 
руках.

Совершенствов
ание ЗУН

Теория: Профилактика 
нарушения зрения. Вис на 
согнутых руках. Поднимание 
ног в висе.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Составить упр-
я для 
правильной 
осанки

 

33  Упражнения на 
снарядах.

Учетный Лазанье по гимнастической 
скамейке. Перелазанья 
через препятствия.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Оценка 
техническог
о 
выполнения 
лазания.

 

34  Упражнения на 
снарядах.

Совершенствов
ание ЗУН

Теория:Физ.нагрузка ее 
связь с тренировкой органов 
дыхания. Пролазания  через 
препятствия.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий  

35  Упражнения на 
снарядах.

Совершенствов
ание ЗУН

Опорные прыжки. Вскок в 
упор, соскок.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий  

36  Акробатическая 
комбинация

Совершенствов
ание ЗУН

Теория:Развитие 
подвижности суставов и 
мышц. Комбинации из 
освоенных элементов. 
Строевая подготовка.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Выучить 
понятия 
Гибкость, 
ловкость.

 

37  Строение, Совершенствов Команды «Становись», Уметь выполнять строевые Текущий  



перестроение ание ЗУН «Ровняйтесь», «Смирно», 
«Вольно», рапорт учителю. 
Повороты кругом на месте, 
расчет по порядку.

команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

38  Повороты на 
месте, расчет по 
порядку.

Совершенствов
ание ЗУН

Теория:Вредные 
превычки..Команды 
«Становись», «Ровняйтесь», 
«Смирно», «Вольно», 
рапорт учителю. Повороты 
кругом на месте, расчет по 
порядку.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Составить 
комплекс упй 
под счет.

 

39   Перестроение 
изх колоны.

комплексный Перестроение из колонны 
по 1 в колонны по 3, 4, в 
движение с поворотом.

Уметь выполнять строевые 
команды

Текущий  

40  Танцевальные 
шаги.

Совершенствов
ание ЗУН

Танцевальные шаги. 1 и 2 
позиции ног, сочетание 
шагов галопа  и польки в 
парах.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий  

41  Строение, 
перестроение

комплексный Перестроение из 1 шеренги 
в 3 уступами, из колонны по 
1 в колонны по 3,4. 
Элементы народных танцев.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Подготовить 
ОРУ под 
музыку.

 

42  Прыжки через 
скакалку.

комплексный Комбинации из освоенных 
элементов. Страховка и 
самостраховка.

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий  

43  Упражнения на 
снаряде.

Совершенствов
ание ЗУН

Комбинация из освоенных 
элементов на бревне, 
гимнастической стенке, 
скамейке. Основы знаний

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации

Текущий Подготовить 
сюжетно-
ролевую игру.

 

44  Упражнения на 
гимнастической 
стенке.

учетный Комбинация из освоенных 
элементов на бревне, 
гимнастической стенке, 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 

Оценка 
техническог
о 

 



скамейке. Основы знаний 
правил измерения 
силы,ловкости, быстроты.

комбинации выполнения 
комбинаци
и

45 Лыжная 
подготовка

(21 час)

Теника 
безопасности 
при 
передвижение 
на лыжах.

комплексный Техника безопасности. 
Основы знаний.(требования 
к одежде и обуви)

Переноска и надевание 
лыж.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий Знать 
инструктаж.

 

46  Ступающий шаг 
без палок.

Совершенствов
ание ЗУН

Ступающий шаг с палками и 
без них.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий  

47  Передвижение 
на лыжах.

Совершенствов
ание ЗУН

Повторение ступающего 
шага  без палок и с палками. 
Попеременный 
двухшажный ход.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий  

48  Прохождение 
дистанции 
1500м.

Совершенствов
ание ЗУН

Прохождение дистанции 
1500 м.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий Подготовить 
сообщения 
«понятия об 
обморжении».

 

49  Обучение 
технике 
подъемка 
«лесенкой».

Совершенствов
ание ЗУН

Соревнования на дистанцию 
1000м.

Обучение технике подъема 
«лесенкой».

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий  

50  Совершенствов
ание обучение 
технике 
подъема 
«лесенкой.

Совершенствов
ание ЗУН

Соревнования на дистанцию 
1000м.

Обучение технике подъема 
«лесенкой».

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий Нарисовать 
лыжника.

 

51  Обучение  
технике 
подъема 
«елочкой.

комплексный Обучение  технике подъема 
«елочкой».

Попеременный 

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий  



двухшажный ход  до 500м.
52  Прохождение 

дистанции 2 км.
Совершенствов
ание ЗУН

Прохождение дистанции 2 
км.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий  

53  Спуски в 
высокой, 
низкой стойках.

комплексный Попеременный 
двухшажный ход до 1000м.

Спуски в высокой, низкой 
стойках.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без, 
выполнять спуски и 
подъемы

 Подготовить 
ОРУ с 
палками.

 

54  Совершенствов
ание спуски в 
высокой, 
низкой стойках.

Совершенствов
ание ЗУН

Попеременный 
двухшажный ход до 1000м.

Спуски в высокой, низкой 
стойках.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без, 
выполнять спуски и 
подъемы

Текущий  

55  Подъем 
«лесенкой, 
елочкой.

Совершенствов
ание ЗУН

Подъем «лесенкой, 
елочкой».

Прохождение дистанции 2 
км.

Уметь передвигаться на 
лыжах с палками и без

Текущий  

56  Торможение 
«плугом и 
упором». 
Прохождение 
дистанции 2 км.

комплексный Торможение «плугом и 
упором». Прохождение 
дистанции 2 км.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий Значение 
занятий лыж 
для здоровья.

 

57  Попеременный 
двухшажный.

комплексный Попеременный 
двухшажный.

Спуски в высокой, низкой 
стойках.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий Выполнить 
наклоны 
туловищем.

 

58  Передвижение 
на лыжах.

комплексный Соревнования на дистанции 
500м.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий  

59  Поворот 
переступанием 

Совершенствов
ание ЗУН

Поворот переступанием в Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий  



в движение. движение.

Игра «Смелее с горки».
60  Совершенствов

ание техники 
передвижения 
на лыжах.

Совершенствов
ание ЗУН

Поворот переступанием в 
движение.

Игра «Смелее с горки».

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий Подготовить 
игру 

 

61  Передвижение 
на лыжах до 
2,5км с 
равномерной 
скоростью.

Совершенствов
ание ЗУН

Передвижение на лыжах до 
2,5км с равномерной 
скоростью.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий  

62  Передвижение 
на лыжах.

Совершенствов
ание ЗУН

Передвижение на лыжах до 
2,5км с равномерной 
скоростью.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий Повторить 
упр-я на 
восстановлени
е дыхания.

 

63  Спуски в 
высокой, 
низкой стойках.

Совершенствов
ание ЗУН

Спуски в высокой, низкой 
стойках.

Подъем «лесенкой, 
елочкой».

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий  

64  Торможение 
«плугом и 
упором». 
Эстафеты на 
лыжах.

Совершенствов
ание ЗУН

Торможение «плугом и 
упором». Эстафеты на 
лыжах.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий  

65  Совершенствов
ание ЗУН

Передвижение на лыжах до 
2,5км с равномерной 
скоростью.

Уметь выполнять спуски и 
подъемы на лыжах

Текущий  

66 Подвижные 
игры 

(26 часов)

Техника 
безопасности.

комплексный Техника безопасности. 
Основы знаний. Игра 
«Прыжки по полосам».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Инструктаж по 
П\и.

 



67  Передача мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Повторение способов 
передачи мяча. Игра «Волк 
во рву».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

68  Ловля мяча в 
движении.

Совершенствов
ание ЗУН

Ловля мяча в движении. 
Игра «Прыжки по полосам».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Повторить 
правило П\и.

 

69  Соревнования с 
использование
м элементов 
ловли и 
передачи мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Соревнования с 
использованием элементов 
ловли и передачи мяча.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

70  Ведение мяча Совершенствов
ание ЗУН

Ведение мяча с изменением 
направления бегом. Игра 
«Мяч ловцу».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Подготовить 
ОРУ с мячом.

 

71  Игры с 
ведением мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Игры с ведением мяча. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

72  Передача мяча Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в движении, 
на месте. Игра 
«Космонавты».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

73  Передача мяча 
в движении, на 
месте. Игра 
«Космонавты».

Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в движении, 
на месте. Игра 
«Космонавты».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Выполнить 
отжимание. 

 

74  Передача мяча 
в квадратах, 
кругах. 
«Космонавты». 
«Мяч ловцу».

Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в квадратах, 
кругах. «Космонавты». «Мяч 
ловцу».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Повторить 
игру»Космона
вты»

 

75  Ведение и 
ловля мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Эстафеты с использованием 
элементов ведения мяча, 
ловли мяча. Игра «Овладей 
мячом».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  



76  Передача мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в движение, 
на месте. Игры «Охотники и 
утки». «Вызов по имени».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Составить свой 
режим дня.

 

77  Совершенствов
ание техники 
передача мяча.

Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в движение, 
на месте. Игры «Охотники и 
утки». «Вызов по имени».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

78  Броски мяча в 
кольцо.

Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча в квадратах, 
кругах. Игры  «Гонка мячей 
по кругу», «Овладей 
мячом».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

79  Совершенствов
ание техники 
бросков.

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствование 
передачи мяча. Игра «Гонка 
мячей по кругу».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Составить 
комплекс упр-
й под счет.

 

80  Ведение мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Ведение мяча с изменением 
направления бегом. Игра 
«Быстро и точно».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

81  Ведение мяча с 
изменением 
направления 
бегом. Игра 
«Быстро и 
точно».

Совершенствов
ание ЗУН

Ведение мяча с изменением 
направления бегом. Игра 
«Быстро и точно».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

82  Ведение мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. 
Элементы баскетбола.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Повторить 
правило игры.

 

83  Игра в 
баскетбол

Совершенствов
ание ЗУН

Теория:Закаливающие 
процедуры (обтирание и 
обливание под 
душем)«Мини-баскетбол».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

84  Броски мяча. Совершенствов
ание ЗУН

Броски в цель в ходьбе, 
медленном беге. Игра 
«Снайперы»

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

85  Броски в цель в Совершенствов Броски в цель в ходьбе, Уметь играть в подвижные Текущий  



ходьбе, 
медленном 
беге. Игра 
«Снайперы

ание ЗУН медленном беге. Игра 
«Снайперы»

игры с бегом, прыжками, 
ведением

86  Ведение мяча комплексный Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. 
«Борьба за мяч». 
«Перестрелка».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Комплекс ОРУ  

87  Ведение мяча Совершенствов
ание ЗУН

Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. 
«Борьба за мяч». 
«Перестрелка».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

88  Броски мяча Совершенствов
ание ЗУН

Броски по воротам с 3-4м. 
Элементы гандбола.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

89  Игра вфутбол Совершенствов
ание ЗУН

Теоретические сведения 
правило игры.«Мини-
футбол».

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий Повторить 
правило игры 
в футбол.

 

90  Ведение 
мяча.Игра в 
футбол

комплексный Удары по воротам в 
футболе. Игра в футбол.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

91  Учебная 
гра.Игра в 
футбол

Совершенствов
ание ЗУН

Игра в футбол по 
упрощенным правилам.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
ведением

Текущий  

92 Легкая 
атлетика

(11 часов)

Бег и прыжки. комплексный Техника безопасности. Бег с 
высоким подниманием 
бедра, захлестыванием 
голени назад.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий  

93  Учет. Бег 60м и 
прыжки.

Учетный Бег в медленном темпе, на 
выносливость. Прыжки с 
места.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

 Отработать 
прыжки на 
месте.

 

94  Бег 60м. 
Прыжки в 

комплексный Бег 60м. Прыжки в высоту. 
Бросок набивного мяча 

Уметь правильно 
выполнить движение в 

Текущий  



высоту. двумя руками. беге и прыжках
95  Эстафеты на 

дистанции 
100м. Игра 
«Пятнашки».

Совершенствов
ание ЗУН

Эстафеты на дистанции 
100м. Игра «Пятнашки».

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий  

96  Круговая 
эстафета.

комплексный Теория: Правило и при емы 
организации 
команд.Круговая эстафета. 
Прыжки в длину с разбега.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

 

97  Строевая 
подготовка.

комплексный Строевая подготовка. 
Бросок набивного мяча на 
дальность.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий Отработать 
повороты на 
месте.

 

98 Прыжок 
«Согнув ноги», 
бросок 
набивного мяча 
на заданное 
расстояние.

комплексный Прыжок «Согнув ноги», 
бросок набивного мяча на 
заданное расстояние.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий Повторить 
упр-я на 
выносливость.

 

99  Учет.Бег 
1000м.на 
выносливость.

комплексный Бег 1,000 км. Игра 
«Охотники и утки».

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

 

100  Бросок 
набивного мяча  
на дальность.

комплексный Бросок набивного мяча  на 
дальность, прыжки в длину.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий  

101  Бег на 
выносливость.

Совершенствов
ание ЗУН

Теория: Использование 
Полученные ЗУН в летнем 
активном отдыхе.Строевая 
подготовка. Бег на 
выносливость 6-8мин.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий  

102  Урок-Игра. комплексный Игры по выбору детей. 
Задание на лето.

Уметь правильно 
выполнить движение в 
беге и прыжках

Текущий  



 

 

 

 



                                                Пояснительная записка.

        Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" (4 класс) разработана на основе комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук 
В.И. Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич, охватывающая все основные компоненты системы 
физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   физической культуры: 
теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, лыжная 
подготовка  с учетом материально-технической базы учебного учреждения.  Общее количество учебного 
времени равномерно распределено между всеми видами физической подготовки.  В системе используются по 
данной программе различные виды мониторингов, которые помогают наблюдать в динамике за физическим 
развитием каждого учащегося.

        Содержание данного календарно – тематического планирования при 3 (трех) учебных занятиях в неделю 
основного общего   образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 
федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и 
соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. Освоение 
базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.

                                             Целью физического воспитания 4 класса: 

    - укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному

                              физическому развитию;

     - развитие координационных способностей

    - формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;



      - приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;

      - воспитание морально-волевых качеств;

       - воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;

   - обучение детей правилам поведения во время занятий физическими

                               упражнениями;

  - развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.

       В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с 
освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в 
программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

       Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 
соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая 
атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел 
программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

       Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным 
умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 
доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.



Содержание курса

                       Основы знаний о физической культуре ( в процессе урока)

                      Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)

                     Легкая атлетика (21 часов)

                      Подвижные игры (26 часов)

                      Лыжная подготовка (21 часов)

                       Спортивные игры (16 часов)

                           Всего:102ч в год.



Требования к уровню подготовки учащихся
          В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся должны 
достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.

                                            Учащиеся должны знать:

                          – об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры   и спорта;



                          – о способах и особенностях движений, передвижений;

                          – о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 
простейшего контроля за деятельностью этих систем;

                       – о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и    направленности воздействия на 
организм;

                      – об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 
профилактике нарушений осанки;

                     – о причинах травматизма на занятиях физической культуры.

                                        Учащиеся должны уметь:

          – выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала;

           – выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости;

             – взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 
приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
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	                                                Пояснительная записка.
	        Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" (4 класс) разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич, охватывающая все основные компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка  с учетом материально-технической базы учебного учреждения.  Общее количество учебного времени равномерно распределено между всеми видами физической подготовки.  В системе используются по данной программе различные виды мониторингов, которые помогают наблюдать в динамике за физическим развитием каждого учащегося.
	        Содержание данного календарно – тематического планирования при 3 (трех) учебных занятиях в неделю основного общего   образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.
	                                             Целью физического воспитания 4 класса: 
	    - укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному
	                              физическому развитию;
	     - развитие координационных способностей
	    - формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
	      - приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
	      - воспитание морально-волевых качеств;
	       - воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
	   - обучение детей правилам поведения во время занятий физическими
	                               упражнениями;
	  - развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
	       В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
	       Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
	       Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.

