


 

 
 

2.Пояснительная записка 
 

                                                                                                                                                                                                                                        

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 4 класс составлена на основе примерной учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2012г.) рекомендованной 

Министерством образования РФ с учетом требований ФГОС ООО. В программе внесены изменения в последовательности тем уроков, в 

количестве часов, в содержание обучения, в формы учебной работы. 

Особенностями рабочей учебной программы образовательной области «Физическая культура» в основной школе являются: 

 Соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений; 

 Направленность на реализацию принципа вариативности; 

 Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 

 Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к частному и от частного к конкретному. 

Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не разделяет эти знания по годам обучения и не связывает их с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Это позволяет реализовать вариативный принцип развития современной 

школы и предоставляет создателям авторских программ широкие возможности на практике реализовать свои взгляды и идеи, выстраивать 

собственную логику и структуру обучения, внедрить новые формы и методы в образовательный процесс. 
 

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его   

преподавание отводится 102 часа в год.  Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: 

Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение,  2011.  В программе В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть  включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во 

втором классе по решению педагогического совета школы.  Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом 

классе является игровой  метод в 1 четверти. Большинство заданий учащимся первого класса  нужно давать в форме игры.  По окончанию 

начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному  минимуму содержания образования. 

 

 

 

 

 

 



 

3.Планируемые результаты 
 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего   

отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, в том числе и об истории физической культуры в родном 

городе (региональный компонент), характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 

судейство; 

-знать подвижные игры родного края (региональный компонент); 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, родной край (региональный компонент); формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, родного края (региональный 

компонент); 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– 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 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 психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-Формирование представлений о местах для занятия физической культуры в своем городе (региональный компонент); 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

4.Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры 

у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 



Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом 

и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 



 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (4 класс) 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

класс 

IY 

1 2 6 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1.4 Лёгкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

24 

 итого 102 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1 Естественные основы. 

           1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

 

     1.2 Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

          3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приёмами саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать мышцы. 

Контроль и регуляция движений. Тестирование физических способностей. 

 

   

  1.3 Подвижные игры. 

     1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 

   

  1.4 Гимнастика с элементами акробатики.                                                                                                                                                                                                                                        



     1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

     1.5 Лёгкоатлетические упражнения. 

      

     3-4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. 

Элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

Демонстрировать: 
 

Физические  Физические   Мальчики Девочки  

способности  упражнения     

   Скоростные  Бег 30 м с высокого старта   с опорой 

на руку, с 

6,5  7,0  
   Силовые  Прыжок в длину с места, см  130  125  

 Сгибание рук в висе лежа    (кол-во 

раз) 

5  4  
  К  выносливости Бег 1000 м         Без учета времени  
 Передвижени

е  

на  лыжах    
 1,5 км          Без учета времени  

  К координации  Челночный бег 3 х 10 м, с  11,0  11,5  

 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

Задачи физического воспитания учащихся 4 классов направлены:  
- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,  содействие гармоническому развитию, выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений;  

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитии двигательных способностей; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

Рабочий план составлен с учётом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (ред. От 21.04.2011г); 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. №751; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от09.03.2004г. №1312 (ред. От 

30.08.2010г.); 

- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998г. №1235; 

-Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р; 

-О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499; 

-О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. 

№163-р 

1.6. Домашнее задание 

Третий час  урока в недели  без домашнего задания. 

 



 

 

                                                                                           

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование в 4 классе. 

 

Т
ем

а
 

ур
о
к

а
 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

 

В
и

д
 

к
о

н
т

р
о
л

я
  

Д\З 

Дата 

проведения 

план факт 

  Лёгкая атлетика 11 часов      

Х
о
д

ь
б

а 
и

 б
ег

 5
 ч

ас
о
в
. 

Вводный  

1 

Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. Бег с заданным темпе 

и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная 

эстафета. Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге. Пробегать  с 

максимальной скоростью (60м) 

Текущи

й  
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек. 

Мал. 30             

Дев.34 

  

Комплексн

ый  

2 

 

 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпе и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге. Пробегать  с 

максимальной скоростью (60м) 

Текущи

й 

 Подтягивание        

Мал.2 

Подтягивание 

из виса лежа 

Дев. 8 

  

Комплексн

ый 

 3 

Комплексн

ый 

4 

Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот и 

мыши». Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге. Пробегать  с 

максимальной скоростью (60м) 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

 Мал.  5           

  Дев. 3             

  



Учётный  

5 

Бег на результат (30,60м). круговая эстафета.  

Игра «Невод». . Развитие скоростных 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге. 

Пробегать  с максимальной 

скоростью (60м) 

30м: 

м.:5,0-

5,5-

6,0с.; 

д.: 5,2-

5,7-

6,0с.; 

60м. 

М.:10,0

с.; 

Д.:10,5с

. 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 130 

Дев. 125 

  

П
р
ы

ж
к
и

 3
 ч

ас
а 

Комплексн

ый 

 6 

 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

движения  в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущи

й 

   

Комплексн

ый 

 7 

 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения  в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущи

й 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре 

(высокая 

опора). 

Мал. 15                

Дев. 13 

  

Комплексн

ый 

 8 

 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, 

желуди,  орехи». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения  в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 10         

Дев. 8 

  

М
ет

ан
и

е 
3
 ч

ас
а 

Комплексн

ый 

 9 

 

Бросок теннисного мяча  на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в цель 

Текущи

й 

   

Комплексн

ый 

 10 

 

Бросок теннисного мяча  на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Третий лишней». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в цель 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек. 

Мал. 32      

Дев. 36 

  



Комплексн

ый 

 11 

 

Бросок теннисного мяча  на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Охотники и утки». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в цель 

Метани

е в цель 

(из 

пяти 

попыто

к -три 

попада

ния) 

Подтягивание 

в висе           

Мал. 3 

Подтягивание 

в висе лежа   

Дев. 9 

  

  Подвижные игры 18 часов.      

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

и
г
р

ы
 1

8
 ч

а
со

в
. 

Комплексн

ый 

 12, 13 

Комплексн

ый 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры 

«Космонавты», «Разведчики и часовые». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

Мал. 7             

Дев. 5 

  

Комплексн

ый 

 14, 15 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые 

медведи». Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 135   Дев. 

130 

  

Комплексн

ый 

 16, 17 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Волк 

во рву». Эстафета «Верёвочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

Текущи

й 

Сгибание и 

разги -бание 

рук в упоре 

(высокаяопора

). 

Мал. 16   Дев. 

14 

  

Комплексн

ый 

 18, 19 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». Эстафета «Верёвочка под 

ногами».Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 11       

Дев. 9 

  

Комплексн

ый 

 20, 21 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в городе». 

Эстафета «Верёвочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх. 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек.Мал. 34  

Дев.38 

  



Комплексн

ый 

 22, 23 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». Развитие скоростных качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх. 

Текущи

й 

Подтягивание  

Мал. 4               

 Дев. 10 

  

Комплексн

ый 

 24,  25 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в 

цель», «Кузнечики». Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

Мал. 9             

Дев. 7 

  

Комплексн

ый 

 26, 27 

Комплексн

ый 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх. 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 140     

Дев. 135 

  

Комплексн

ый 

 28,29 

Комплексн

ый 

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра 

«Парашютисты». Развитие скоростных 

качеств.. 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх. 

Текущи

й 

   

  Гимнастика 18 часов.      

А
к
р
о
б

ат
и

к
а.

 С
тр

о
ев

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
. 
У

п
р
аж

н
ен

и
я
 в

 

р
ав

н
о
в
ес

и
и

 6
 ч

ас
о
в
 

Комплексн

ый 30 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами.  

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации. 

Текущи

й 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Мал. 17        

Дев. 15 

  

Комплексн

ый 31 

Комплексн

ый 32 

ОРУ. Кувырок вперёд, кувырок назад. 

Кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!»,  

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну 

большими шагами, выпадами, на носках. 

Развитие координационных способностей. 

Игра «Что изменилось?» 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации. 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 12        

Дев. 10 

  



Комплексн

ый 33 

Комплексн

ый 34 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок вперёд, кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну большими 

шагами, выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра 

«Точный поворот» 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации. 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек. 

Мал. 32      

Дев. 36 

  

Учётный  

35 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок вперёд, кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну большими 

шагами, выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра 

«Быстро по местам» 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации. 

Выполн

ить 

комбин

ацию из 

разучен

ных 

элемент

ов 

Подтягивание 

в висеМал. 3        

Подтягивание 

в висе лежа   

Дев. 9 

  

В
и

сы
 6

 ч
ас

о
в
  

Комплексн

ый 36,  37 

Комплексн

ый  

ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом,  

вис на согнутых руках,  согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

 Мал. 7            

Дев. 5 

  

Комплексн

ый 38,39 

Комплексн

ый  

ОРУ. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры. 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 135   Дев. 

130 

  

Комплексн

ый 40 

ОРУ с мячами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры. 

Текущи

й 

Сгибание и 

разгиба -ние 

рук в упоре 

(высокая 

опора). 

Мал. 16      

Дев. 14 

  



Учётный  

41 

 

ОРУ с мячами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры, подтягивания в висе. 

Оценка 

техник

и 

выполн

ения 

висов: 

м.:5-3-1 

д.:12-8-

2 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 11 

Дев. 9 

  

О
п

о
р
н

ы
й

 п
р
ы

ж
о
к
, 
л
аз

ан
и

е 
п

о
 к

ан
ат

у
 6

 ч
ас

о
в
. 

Комплексн

ый 42, 43 

Комплексн

ый  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приёма. Перелезание через препятствие. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок. 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек.   Мал. 

34 

Дев. 38 

  

Комплексн

ый 44 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приёма. Перелезание через препятствие. 

Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок. 

Текущи

й 

Подтягивание  

Мал. 4 

Дев. 10 

  

Комплексн

ый 45 

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук.  Игра «Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

  Мал. 9           

Дев. 7 

  

Комплексн

ый 46, 47 

Учётный  

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук.  Игра «Верёвочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок. 

Текущи

й 

Оценка 

техник

и 

лазания 

по 

канату 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 140         

Дев. 135 

  

  Лыжи 21 час      



Л
ы

ж
и

 2
1
 ч

ас
. 

Комплексн

ый 

48 

Рассказать об основных требованиях к 

одежде и обуви, правилах поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Совершенствовать технику подъемов и 

спусков на склонах с палками и без них 

разученных в 3 классе. 

Провести эстафету (вначале с палками, а 

потом без них) с использованием спусков и 

подъемов с поворотами вокруг палки 

(дистанция 30-40м). 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

 

Мал. 17         

Дев. 15 

  

Комплексн

ый 

49 

Разминка на учебном круге: попеременно 

двухшажный ход, скользящий ход.   

Разучить технику торможения «плугом».  

Совершенствовать технику спуска со 

склона в средней стойке с палками. 

Пройти дистанцию 1,5км со средней 

скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 12        

Дев. 10 

  

Комплексн

ый 

50 

 Разминка на учебном круге: попеременно 

двухшажный ход.    Закрепить технику 

торможения «плугом». 

Разучить технику поворота переступанием с 

горы. 

 Провести игру «Не задень». 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

 

   

Комплексн

ый 

51 

Совершенствовать координацию работы 

рук и ног при попеременном двухшажном 

ходе с палками. 

Совершенствовать технику торможения 

«плугом». 

Закрепить технику поворота переступанием 

с горы. 

Оценить нескольких человек в умении 

преодолевать ворота.         Повторить игру 

«Не задень». 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

 

 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек. 

Мал. 36        

Дев. 40 

  



Учётный  

52 

Передвигаться на лыжах до 1,5км в 

медленном темпе. 

На учебном круге совершенствовать 

технику попеременного двухшажного хода. 

Оценить технику торможения «плугом» 

(выборочно). 

Провести катание с горки в разных стойках.  

Сов-ть технику поворота переступанием в 

конце спуска. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й  

Оценка 

техник

и 

тормож

ения 

«плуго

м» 

Подтягивание  

 

   Мал.  5          

   Дев. 11 

  

Учётный  

53 

На учебном круге повторить технику 

попеременного двухшажного хода и 

принять  на оценку. 

Учить подъему на склон «елочкой». 

Провести игру «Кто дальше». 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й  

Оценка 

техник

и 

попере

менно 

двух -

шажног

о хода. 

   

Комплексн

ый 

54 

Пройти дистанцию до 2 км в медленном 

темпе – разминка. 

 Закрепить технику подъема на склон 

«елочкой», сове-ть технику поворота 

переступанием в конце спуска. 

Провести игру «Кто дальше», катание с гор 

с палками. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

Мал. 11       

Дев. 9 

  



Учётный  

55 

Пройти дистанцию до 2км со средней 

скоростью. 

Оценить умение делать повороты 

переступанием в конце склона. 

Совершенствовать технику подъема 

елочкой.                            Провести игру  по 

выбору детей. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Оцени

ть 

умение 

делать 

поворо

ты 

перест

упание

м в 

конце 

склона

. 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 145 

Дев. 140 

  

Учётный  

56 

Пройти дистанцию до 2,5км в медленном 

темпе, можно с остановкой (девочки идут 

впереди мальчиков). 

Оценить технику подъема елочкой. 

Провести игру-эстафету  между командами 

с этапом до 50м без палок. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Оцени

ть 

техник

у 

подъе

ма 

елочко

й. 

   

Комплексн

ый 

57 

На учебном круге совершенствовать 

технику попеременно двухшажного хода.    

На скорость провести эстафету с этапом до 

50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней 

скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Отжимание 

Мал. 18           

Дев. 16 

  

Комплексн

ый 

58 

На учебном круге совершенствовать 

технику попеременно двухшажного хода.      

На скорость провести эстафету с этапом до 

50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней 

скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 13 

Дев. 11 

  



Комплексн

ый 

59 

На учебном круге совершенствовать 

технику попеременно  двухшажного хода.    

На скорость провести эстафету с этапом до 

50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней 

скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

   

Комплексн

ый 

60 

На учебном круге совершенствовать 

технику попеременно  двухшажного хода.       

На скорость провести эстафету с этапом до 

50м (2-3 раза). Отдых. 

Пройти дистанцию 2,5км со средней 

скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек. 

Мал. 34       

Дев. 38 

  

Комплексн

ый 

61 

На скорость провести эстафеты с этапом до 

50м. 

Совершенствовать спуски и подъемы 

(выборочно оценить). 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Подтягивание  

Мал. 4 

Дев. 10 

  

Комплексн

ый 

62 

На скорость провести эстафеты с этапом до 

50м. 

Совершенствовать спуски и подъемы. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

   

Комплексн

ый 

63 

На скорость провести эстафеты с этапом до 

50м. 

Совершенствовать спуски,  торможение, 

повороты и подъемы. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

Мал. 9             

Дев. 7 

  



Комплексн

ый 

64 

На скорость провести эстафеты с этапом до 

50м. 

Совершенствовать спуски,  торможение, 

повороты и подъемы (выборочно оценить). 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 140 

Дев. 135 

  

Комплексн

ый 

65 

На скорость провести эстафеты с этапом до 

50м. 

Совершенствовать спуски,  торможение, 

повороты и подъемы. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 
   

Комплексн

ый 

66 

На скорость провести эстафеты с этапом до 

50м. 

Совершенствовать спуски,  торможение, 

повороты и подъемы. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Мал. 17       

Дев. 15 

  

Комплексн

ый 

67 

На учебном круге совершенствовать 

технику попеременно двухшажного хода.      

На скорость провести эстафету с этапом до 

50м (2-3 раза). Отдых (выборочно оценить). 

Пройти дистанцию 2,5км со средней 

скоростью. 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх   

Мал. 12   Дев. 

10 

  

Учётный  

68 

Проверить готовность класса к 

соревнованиям: выдать номера, 

подготовить протоколы, разметку, 

секундомер и др.  Провести соревнования 

на дистанцию 1км с раздельным стартом. 

Девочки стартуют после мальчиков. 

Объявить результаты соревнований. 

Напомнить детям о переходе на занятия в 

спортивный зал (спортивная одежда и 

обувь). 

Уметь: передвигаться   

попеременным двухшажным 

ходом; тормозить «плугом» и 

упором; подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой»; повороты 

переступанием в движении; 

проходить дистанцию до 2,5 км.. 

Текущи

й 

   



 

 Подвижные игры на основе баскетбола 24 

часа. 

      

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
 н

а 
о
сн

о
в
е 

б
ас

к
ет

б
о
л
а 

2
4
 ч

ас
а 

Комплексн

ый 69 

Комплексн

ый  

70 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте с высоким отскоком. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 
Скакалка за 

15 сек.  М-. 36  

Д.40 

Подтягивание  

Мал.  5         

Дев. 11 

  

Комплексн

ый 71 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 
   

Комплексн

ый 72 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге    

Мал. 11      

Дев. 9 

  

Комплексн

ый 73 

Комплексн

ый 74 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Ведение мяча на месте 

с низким отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 145      

Дев. 140 

  

Комплексн

ый 75 

Комплексн

ый 76 

ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты.  Игра «Овладей 

мячом». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Мал. 18     Дев. 

16 

  

Комплексн

ый 77 

Комплексн

ый 78 

ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты.  Игра 

«Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 13 

Дев. 11 

  



Комплексн

ый 79  

Совершенст

вования   80 

Совершенст

вования   81 

Комплексн

ый 82 

ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. 

Ведение мяча правой (левой) рукой. 

Эстафеты.  Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за  

сек.   Мал. 38    

Дев. 42 

 

Подтягивание  

Мал.  6 

Дев. 12 

  

Комплексн

ый 83 

Совершенст

вования   84 

ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты. Игра «Попади в цель». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге   

Мал. 13   Дев. 

11 

  

Совершенст

вования    

85 

ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 150     

Дев. 145 

  

Совершенст

вования   86 

Совершенст

вования   87 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Мал. 19     Дев. 

17 

  

Комплексн

ый 88 

Совершенст

вования   89 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 14              

 Дев. 12 

  

Совершенст

вования 

90 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за 

15 сек. 

Мал. 36     

Дев. 40 

  



Совершенст

вования 

91 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Подтягивание  

Мал.  5 

Дев. 11 

  

Совершенст

вования 

92 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Эстафеты с мячами. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

Мал. 11       

Дев. 9 

  

  Лёгкая атлетика 10 часов.      

Б
ег

 и
 х

о
д

ь
б

а 
4
 ч

ас
а.

 

Комплексн

ый  

93 

Инструктаж по Т.Б. Бег на скорость (30,60 

м).  Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши».развитие скоростных способностей. 

Эмоции и регулирование их в процессе 

выполнения физических упражнений. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью 60м. 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 145 

Дев. 140 

  

Комплексн

ый 

94,   95 

Комплексн

ый  

 Бег на скорость (30,60 м).  Встречная 

эстафета. Игра «Бездомный заяц».  Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью 60м. 

Текущи

й  

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Мал. 18     Дев. 

16 

  

Учётный  

96 

Бег на результат (30, 60 м). круговая 

эстафета игра «Невод».  Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью 60м. 

30 м: 

м.: 5,0 -

5,5-

6,0с.; 

д.:5,2-

5,7-

6,0с.  

60м: 

М.:10,0

с.; 

Д.:10,5с

. 

Из 

полуприседа 

прыжок вверх 

Мал. 13 

Дев. 11 

  

П
р
ы

ж
к
и

 3
 

ч
ас

а.
 

Комплексн

ый 

97,  98 

Комплексн

ый 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических 

качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках; правильно 

приземляться в прыжковую яму. 

Текущи

й 
 Прыжки со 

скакалкой за  

сек. 

Мал. 38     

Дев. 42 

  



Комплексн

ый 

99 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра 

«Прыжок за прыжком».  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках; правильно 

приземляться/ 

Текущи

й 

Подтягивание  

Мал.  6    Дев. 

12 

  

М
ет

ан
и

е 
м

я
ч
а 

3
 ч

ас
а.

 

Комплексн

ый 

100 

Бросок теннисного мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

Текущи

й 

Приседание на 

одной ноге  

Мал. 13   Дев. 

11 

  

Комплексн

ый 

101 

Бросок теннисного мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Гуси - лебеди». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

Текущи

й 

Прыжки в 

длину с места 

Мал. 150   Дев. 

145 

  

Учётный  

102 

Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок 

мяча на дальность. Игра «Гуси - лебеди». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

Метани

е в цель 

(из 

пяти 

попыто

к- три 

попада

ния) 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Мал. 19               

Дев. 17 

  

 

Нормы оценок (Критерии оценивания) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 



Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 

может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 
 

 

 


