
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 373   

    от  06.10.2009 г. с редакцией и изменениями. 

• Авторская программа начального общего образования по физической культуре для 

образовательных учреждений  и программы общеобразовательных   учреждений автора 

А.П. Матвеева  «Физическая культура. 1-4 классы». 

• Учебного плана школы на 2019 – 2020 учебный год. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования. 

  

Физическая культура в начальной школе является базовым предметом. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком 

и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для самовоспитания, саморазвития и самореализации.            

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 



Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

   - на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

   - на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

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

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

   - на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

   Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

   Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

   Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 



школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 

программы 

Выбор данной программы обусловлен тем, что курс  разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС, соответствует современному состоянию науки и передовой педагогической практики, 

отличается новизной и оригинальностью, имеет направленность на развитие индивидуальных 

способностей школьника, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, коммуникативных 

способностей и социальной адаптации, соответствует требованиям системности, 

преемственности и непрерывности образования. 

Для реализации целей и задач обучения физической культуре по данной программе используется 

УМК издательства «Просвещение»: 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 

Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Авторская программа  по предмету  «Физическая культура» 

А.П.Матвеева для 1-4 классов» содержит 3 часа в неделю.  

Обязательная часть учебного плана по физической культуре содержит 3 часа.  

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана  на 35 

часов в год  при 3 часах в неделю (35 недель).  

Три часа приходится на изучение темы «Подвижные игры». 

Содержание учебного предмета, курса. 

1. Знания о физической культуре (4ч). 

Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроках, что 

такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 

соблюдения. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.  

2. Способы физкультурной деятельности (4ч). 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

3. Физическое совершенствование (94ч) 

Гимнастика с основами акробатики (19 ч). 

Выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и 

три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с гимнастическими мячами, обручами, 

палками. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед; кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 



Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика (35 ч). 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Уметь пробегать дистанции на время. 

Бег на короткие и средние дистанции, техника высокого и низкого старта. 

Специальные беговые и прыжковые дистанции. 

Кроссовая подготовка. 

Лыжные гонки (15 ч). 

Переносить лыжи под рукой и на плече 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Выполнять поворот переступанием, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и низкой стойке, тормозить «плугом». 

Проходить дистанцию 1 км на время. 

Подвижные игры (15ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:  «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Пройди в ворота», «Вызов номеров» и др. 

Спортивные игры (10 ч). 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места. Упражнения общей физической подготовки.  

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Класс 

4 

1  Знания о физической культуре  4 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Гимнастика с основами акробатики   19 

3  Легкая атлетика  35 

4 Лыжная подготовка  15 

5 Спортивные и подвижные игры  25 

 Итого 102 

 

Описание ценностных ориентиров предмета, курса. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 



использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и 

отражают: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- 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 включают освоенные школьниками универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и 

отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отнощения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного 

предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению и 

отражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- 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; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Формируемые УУД  

Личностные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать значение физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

- мотивировать к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

- уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

-понимать цель выполняемых действий;  

-выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при 

выполнении физических упражнений; 



-анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя);  

-вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

-объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

-координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

-организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

-различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-характеризовать основные физические качества; 

-группировать игры по видам спорта; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

-свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

-сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

-устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

-высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

-задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

-понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Библиотечный фонд: 
Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 классы. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 

Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 

2. Демонстрационные материалы: 
- таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

- портреты и фотографии выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

3. Технические средства: 
- интерактивная доска, 

- ноутбук. 

 



                                                                                       Тематическое планирование 

Физическая культура 

А.П. Матвеев 

4 класс 

УМК «Перспектива» 

 
№ п/п 

урока 
Тема урока Дата 

проведения 

 Виды деятельности учащихся Форма 

контроля 

Использование 

компьютерного оборудования, 

программного обеспечения, 

дидактических средств, 

учебного оборудования, 

цифровых ресурсов 

«Знания о физической культуре». 1 час 

1. Ведение дневника 

самоконтроля. (Теория). 

Задачи урока: 

1. Научить детей пользоваться 

дневником самоконтроля. 

 Приводить примеры из истории 

спортивных состязаний народов России. 

Текущий Интерактивная доска, 

проектор, презентация по 

истории спортивных 

состязаний. 

«Способы физкультурной деятельности».  1 час. 

2. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Задачи урока: 

1. Обучить детей оказанию 

первой помощи при ушибах, 

царапинах и ссадинах. 

 Демонстрировать отдельные способы и 

приемы оказания доврачебной помощи 

при легких травмах. 

Текущий Наглядные пособия для 

демонстрации оказания 

первой помощи. 

«Легкая атлетика». 18 часов 

3. Бег с высокого старта.  

Задачи урока: 

1.Повторить строевые 

упражнения (расчет на 

месте, построение в две 

шеренги). 

2.Повторить бег с высокого 

старта. 
3.Развивать общую 

выносливость, силу мышц. 

 Совершенствовать высокий старт в 

беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Текущий  



4. Бег с высокого старта.  

Задачи урока: 

1.Повторить строевые 

упражнения (расчет на месте, 

построение в две шеренги). 

2.Повторить бег с высокого 

старта. 

3.Развивать общую 

выносливость, силу мышц. 

 Совершенствовать высокий старт в 

беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Текущий Гимнастические палки. 

Разметочные флажки. 

5. Бег на короткие дистанции.  

Задачи урока: 

1. Бег по 30,60,100 метров.  

2. Развитие выносливости, 

быстроты. 

 Совершенствовать высокий старт в 

беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Текущий Гимнастические палки. 

Разметочные флажки. 

6. Бег на короткие дистанции.  

Задачи урока: 

1. Бег по 30,60,100 метров.  

2. Развитие выносливости, 

быстроты. 

 Выполнять стартовое ускорение из 

положения высокого старта в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Выполнять финиширование в беге на 

спринтерские дистанции (30 и 60 м). 

Текущий Скакалки. 

Разметочные флажки. 

7. Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Задачи урока: 

1. Обучить низкому старта, 

стартовому ускорению, 

финишированию. 

 Демонстрировать технику выполнения 

низкого старта по команде стартера. 

Текущий Скакалки. 

Разметочные флажки. 

8. Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Задачи урока: 

1. Повторить низкий старт, 

стартовое ускорение, 

финиширование. 

 Выполнять стартовое ускорение из 

положения низкого старта в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Текущий Разметочные флажки. 

9. Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Задачи урока: 

1. Совершенствовать низкий 

старт, стартовое ускорение, 

 Выполнять финиширование в беге на 

спринтерские дистанции (30 и 60 м). 

Текущий Разметочные флажки. 



финиширование. 

10. Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Задачи урока: 

1.Закрепить низкий старт, 

стартовое ускорение, 

финиширование. 

 Выполнять стартовое ускорение из 

положения низкого старта в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Выполнять финиширование в беге на 

спринтерские дистанции (30 и 60 м). 

Зачет Разметочные флажки. 

11. Прыжок в длину с места.  

Задачи урока: 

2.Совершенствовать прыжки в 

длину с места. 

3.Развитие прыгучести. 

 Описывать технику выполнения прыжка 

в длину с места. 

Текущий Магнитофон для 

проведения комплекса 

упражнений. 

12. Прыжок в длину с места.  

Задачи урока: 

1.Совершенствовать прыжки в 

длину с места. 

2.Развитие прыгучести. 

 Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения этого 

прыжка. 

Текущий  Магнитофон для 

проведения комплекса 

упражнений. 

13. Прыжок в длину с места.  

Задачи урока: 

1.Закрепить прыжки в длину с 

места. 

2.Развитие прыгучести. 

 Демонстрировать технику прыжка в 

длину в условиях учебной деятельности. 

 Текущий Магнитофон для 

проведения комплекса 

упражнений. 

14. Прыжок в длину с места.  

Задачи урока: 

1.Закрепить прыжки в длину с 

места. 

2.Развитие прыгучести. 

3.Контрольный тест прыжок в 

длину с места. 

 Демонстрировать технику прыжка в 

длину в условиях учебной деятельности. 

Зачет  Магнитофон для 

проведения комплекса 

упражнений. 

15. Прыжок в длину с разбега. 

Задачи урока: 

1.Совершенствовать прыжок в 

длину с разбега. 

2.Развитие прыгучести. 

 Описывать технику выполнения прыжка 

в длину с разбега. 

Текущий Яма с песком. 

16. Прыжок в длину с разбега. 

Задачи урока: 
 Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения этого 

Текущий Яма с песком. 



1.Совершенствовать прыжок в 

длину с разбега. 

2.Развитие прыгучести. 

прыжка. 

17. Прыжок в длину с разбега.  

Задачи урока: 

1.Закрепить прыжок в длину с 

разбега. 

2.Развитие прыгучести. 

 Демонстрировать технику прыжка в 

длину с разбега. 

Текущий Яма с песком. 

18. Прыжок в длину с разбега.  

Задачи урока: 

1.Закрепить прыжок в длину с 

разбега. 

2.Развитие прыгучести. 

 Демонстрировать технику прыжка в 

длину с разбега. 

Зачет Яма с песком. 

19. Метания на дальность и в 

цель.  

Задачи урока: 

1.Повторить метание малого 

мяча в цель и на дальность. 

2.Развитие меткости. 

 Описывать технику метания мяча на 

дальность и в цель. 

Метание в 

цель: из 5 

попыток 3 

попасть. 

Мячи малые мягкие. 

20. Метания на дальность и в 

цель.  

Задачи урока: 

1.Закрепить метание малого 

мяча в цель и на дальность. 

2.Развитие меткости. 

 Демонстрировать технику метания мяча 

на дальность и в цель. 

Метание в 

цель: из 5 

попыток 3 

попасть. 

Мячи малые мягкие. 

«Подвижные игры на материале легкой атлетики» 8 часов 

21. Подвижные игры 

«Пятнашки в парах 

(тройках)». 

 Выполнять правила игры. Текущий: 

фронтальный 

опрос по 

правилам 

игры. 

 

22. Подвижные игры 

«Пятнашки в парах 

(тройках)». 

 Управлять эмоциями в процессе игровой 

деятельности, демонстрировать 

сдержанность и терпимость к своим 

ошибкам и ошибкам товарищей. 

Текущий: 

фронтальный 

опрос по 

правилам 

игры. 

 

23. Подвижные игры 

«Подвижная цель», «Не 

 Взаимодействовать со сверстниками. Текущий: 

фронтальный 
Мяч волейбольный 



давай мяч водящему». опрос по 

правилам 

игры. 

24. Подвижные игры 

«Подвижная цель», «Не 

давай мяч водящему». 

 Проявлять активность и творчество в 

игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Текущий Мяч волейбольный 

25. Подвижные игры «Воробьи 

вороны», «Наперегонки». 

 Включать подвижные игры в 

организацию и проведение активного 

отдыха и досуга. 

Текущий: 

фронтальный 

опрос по 

правилам 

игры. 

 

26. Подвижные игры «Воробьи 

вороны», «Наперегонки». 

 Проявлять активность и творчество в 

игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Взаимодействовать со сверстниками. 

Текущий  

27. Подвижные игры «Шишки, 

желуди, орехи», «Третий 

лишний». 

 Готовить площадки для подвижных игр в 

соответствии с правилами игры и 

техники безопасности.  

Текущий: 

фронтальный 

опрос по 

правилам 

игры. 

 

28. Подвижные игры «Шишки, 

желуди, орехи», «Третий 

лишний». 

 Включать подвижные игры в 

организацию и проведение активного 

отдыха и досуга. 

Текущий  

«Знания о физической культуре». 1 час 

29. История развития 

физической культуры в 

России в 17-19 вв., ее роль и 

значение для подготовки 

солдат русской армии. 

Задачи урока: 

1. Ознакомить детей с 

историей физической 

культурой в нашей стране. 

 

 Раскрывать роль и значение занятий 

физической культуры в подготовке 

офицеров и солдат русской армии, в 

крупных победах русской армии. 

Характеризовать роль знаменитых людей 

России в развитии физической культуры 

и спорта (например, царь Петр I, 

полководцы Ф.Ф. Ушаков, А.В. 

Суворов). 

Текущий Презентация о развитии 

физической культуры в 

России в 17-19 вв. 

«Способы физкультурной деятельности».  1 час 

30. Простейшие наблюдения за 

своим физическим 

развитием и физической 

 Выполнять  тестовые  процедуры для 

оценивания показателей физического раз-

вития и развития физических качеств. 

Текущий Интерактивная доска, 

тетради для записей. 



подготовкой. 

Задачи урока: 

1. Научить детей записывать 

свои данные, и упражнения. 

Вести запись наблюдений 

индивидуальных  показателей  по  четвер

тям  учебного года. Выявлять отстающие 

от возрастных норм показатели 

физического развития и физической 

подготовленности и определять 

направленность самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

«Подвижные игры с элементами гимнастики». 7 часов 

31. Подвижные игры «Веселые 

задачи», «Запрещенное 

движение». 

 Выполнять правила игры. Текущий Мячи малые мягкие 

32. Подвижные игры «Веселые 

задачи», «Запрещенное 

движение». 

 Управлять эмоциями в процессе игровой 

деятельности, демонстрировать 

терпимость и сдержанность к своим 

ошибкам и ошибкам товарищей. 

Текущий Мячи малые мягкие 

33. Подвижные игры «Четыре 

стихии», «Подвижная 

мишень». 

 Взаимодействовать со сверстниками. Текущий Мяч волейбольный 

34. Подвижные игры «Четыре 

стихии», «Подвижная 

мишень». 

 Проявлять активность и творчество в 

игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Текущий Мяч волейбольный 

35. Подвижные игры «Четыре 

стихии», «Подвижная 

мишень». 

 Включать подвижные игры в 

организацию и проведение активного 

отдыха и досуга. 

Текущий Мяч волейбольный 

36. Подвижные игры 

«Эстафеты». 

 Проявлять активность и творчество в 

игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Текущий Кегли, железные обручи, 

мяч волейбольный. 

37. Подвижные игры 

«Эстафеты». 

 Проявлять активность и творчество в 

игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Текущий Кегли, железные обручи, 

мяч волейбольный. 

«Гимнастика с основами акробатики». 12 часов 

38. Передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Задачи урока: 

1.Развитие координации 

 Демонстрировать технику упражнений, 

объединенных во фрагменты 

акробатических комбинаций в условиях 

игровой и соревновательной 

Текущий Скамейка гимнастическая 

деревянная, 

гимнастические маты. 



движения. 

2.Закрепит передвижение и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

деятельности. 

39. Передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Задачи урока: 

1.Развитие координации 

движения. 

2.Закрепит передвижение и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

 Раскрывать понятие «акробатическая 

комбинация». 

Выполнить 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов. 

Скамейка гимнастическая 

деревянная, 

гимнастические маты. 

40. Передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Задачи урока: 

1.Развитие координации 

движения. 

2.Закрепит передвижение и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

3.Выполнение комбинации на 

оценку. 

 Характеризовать основные правила 

самостоятельного освоения 

акробатических упражнений и 

комбинаций.  

Выполнить 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов. 

Зачет. 

Скамейка гимнастическая 

деревянная, 

гимнастические маты. 

41. Лазание по канату в два и 

три приема. 

Задачи урока: 

1.Совершенствовать лазание 

по канату в 2 и 3 приема. 

2.Развитие силы, 

выносливости и координации 

движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, канату. Текущий Канат для лазанья. 

42. Лазание по канату в два и 

три приема. 

Задачи урока: 

1.Развитие силы, 

выносливости и координации 

движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, канату. Оценка 

техники 

лазанья по 

канату. 

Канат для лазанья. 



2. Закрепить лазание по канату 

в 2 и 3 приема. 

43. Лазание по канату в два и 

три приема. 

Задачи урока: 

1.Развитие силы, 

выносливости и координации 

движений. 

2. Закрепить лазание по канату 

в 2 и 3 приема. 

 Лазать по гимнастической стенке, канату. Зачет  Канат для лазанья. 

44. Стойка на лопатках. 

Задачи урока: 

1.Закрепление стойки на 

лопатках. 

2.Развитие координации, 

равновесия. 

 Выполнять упражнения на развитие 

координации, равновесия. 

Текущий Гимнастические маты. 

45. Стойка на лопатках. 

Задачи урока: 

1.Закрепление стойки на 

лопатках. 

2.Развитие координации, 

равновесия. 

 Выполнять упражнения на развитие 

координации, равновесия.  

Выполнить 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов. 

 

Гимнастические маты. 

46. Прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Задачи урока: 

1.Развитие ловкости, 

быстроты, прыгучести. 

2.Повторить и закрепить 

прыжки на скакалке. 

 Повторять и закреплять умение прыгать 

на скакалке. 

Текущий  Скакалки, гимнастические 

палки. 

47. Прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Задачи урока: 

1.Развитие ловкости, 

быстроты, прыгучести. 

 Повторять и закреплять умение прыгать 

на скакалке. 

Зачет  Скакалки, гимнастические 

палки. 



2.Повторить и закрепить 

прыжки на скакалке. 

48. Мост из положения, лежа на 

спине. 

Задачи урока: 

1.Развитие гибкости. 

2.Повторить и закрепить 

«мост» из положения, лежа на 

спине. 

 Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники акробатических 

комбинаций. 

Текущий Гимнастические маты. 

49. Мост из положения, лежа на 

спине. 

Задачи урока: 

1.Развитие гибкости. 

2.Контрольный тест «мост» из 

положения, лежа на спине. 

 Демонстрировать технику выполнения 

акробатических комбинаций. 

Зачет Гимнастические маты. 

«Знания о физической культуре». 1 час 

50.  Знания о физической 

культуре. 

Задачи урока: 

1.Обучить детей оказанию 

первой помощи при ушибах, 

царапинах и ссадинах. 

 Характеризовать основные причины 

возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями. Излагать 

правила предупреждения травматизма и 

руководствоваться ими на уроках 

физической культуры, а также при 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Характеризовать основные травмы и 

причины их появления.  

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

ИКТ, презентация об 

оказании первой 

медицинской помощи. 

«Способы физкультурной деятельности». 1 час 

51.  Способы физической 

деятельности. 

 Характеризовать наблюдение как 

регулярное измерение показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. Выявлять возможные 

отставания в показателях 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 

Текущий Тетради для записей. 

«Лыжная подготовка». 15 часов 

52. Обучение техникам  Выполнять торможение плугом при Текущий Лыжи 



передвижения и торможения 

на лыжах. 

спусках с пологого склона в условиях 

игровой деятельности. 

53. Учет навыков спуска со 

склона. Преодоление 

дистанции 1,5 км со средней 

скоростью.  

 Выполнять спуски с пологого склона в 

низкой стойке в условиях игровой 

деятельности. 

Текущий Лыжи 

54. Попеременный двухшажный 

ход с палками. 

 Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход на 

учебной дистанции (до 1 км). 

Текущий Лыжи 

55. Одновременный 

двухшажный ход. 

 Описывать технику передвижения 

одновременным одношажным ходом. 

Выполнять подводящие упражнения для 

ее самостоятельного освоения. 

Текущий Лыжи 

56. Одновременный 

двухшажный ход 

 Демонстрировать технику передвижения 

одновременным одношажным ходом на 

учебной дистанции. 

Текущий Лыжи 

57. Совершенствование техники 

попеременного и 

одновременного 

двухшажного хода. 

 Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход, на 

одновременный одношажный ход в 

процессе прохождения учебной 

дистанции.  

Текущий Лыжи 

58. Совершенствование техники 

попеременного и 

одновременного 

двухшажного хода. 

 Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход, на 

одновременный одношажный ход в 

процессе прохождения учебной 

дистанции. 

Зачет Лыжи 

59. Техника подъема 

«полуелочкой» и 

«лесенкой». 

 Демонстрировать техники подъема 

«полуелочкой» и «лесенкой». 

Текущий Лыжи 

60. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. 

 Совершенствовать технику поворотов 

переступанием. 

Текущий Лыжи 

61. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. 

 Демонстрировать развитие 

выносливости. 

Текущий Лыжи 



62. Развитие выносливости -  

ходьба на лыжах по 

пересеченной местности. 

 Демонстрировать развитие 

выносливости. 

Текущий Лыжи 

63. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. 

 Демонстрировать технику скольжения 

без палок (косые подъемы и спуски со 

склонов до 20º), развивать выносливость. 

Текущий Лыжи 

64. Соревнования на дистанции 

1 км с раздельным стартом. 

 Демонстрировать развитие выносливости 

в контрольном упражнении. 

Зачет  Лыжи 

65. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. 

 Использовать упражнения лыжной 

подготовки в самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. 

Текущий Лыжи 

66. Развитие выносливости -  

ходьба на лыжах по 

пересеченной местности. 

 Демонстрировать развитие 

выносливости.  

Текущий Лыжи 

«Гимнастика с основами акробатики». 7 часов 

67. Кувырок вперед-назад.  

Задачи урока: 

1.Повторить ТБ на уроках 

гимнастики. 

2.Обучить кувырку вперед 

назад. 

 Описывать технику и последовательность 

упражнений акробатических 

комбинаций. Демонстрировать их 

выполнение в условиях учебной 

деятельности.  

Текущий Гимнастические маты. 

68. Кувырок вперед-назад.  

Задачи урока: 

1. Развитие гибкости. 

2.Закрепить кувырок вперед 

назад. 

 Описывать технику и последовательность 

упражнений акробатических 

комбинаций. Демонстрировать их 

выполнение в условиях учебной 

деятельности. 

Тестирован

ие на 

гибкость. 

Гимнастические маты. 

69. Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

Задачи урока: 

1.Обучить опорному прыжку 

через гимнастического козла. 

2.Развитие прыгучести и 

гибкости. 

 Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим 

спрыгиванием. 

Текущий Гимнастический 

подкидной мостик, 

гимнастические маты, 

гимнастический козел. 

70. Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

Задачи урока: 

 Демонстрировать технику выполнения 

опорного прыжка напрыгиванием с 

последующим спрыгиванием в условиях 

Текущий Гимнастический 

подкидной мостик, 

гимнастические маты, 



1.Закрепить опорный прыжок 

через гимнастического козла. 

 2.Развитие прыгучести и 

гибкости. 

учебной деятельности. гимнастический козел. 

71. Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

Задачи урока: 

1.Контрольный тест опорного 

прыжка через 

гимнастического козла. 

2.Развитие прыгучести и 

гибкости. 

 Демонстрировать технику выполнения 

опорного прыжка напрыгиванием с 

последующим спрыгиванием в условиях 

учебной деятельности. 

Зачет  Гимнастический 

подкидной мостик, 

гимнастические маты, 

гимнастический козел. 

72. Из виса стоя присев толчком 

обеими ногами перемах, 

согнув ноги, в вис, 

согнувшись сзади. 

Задачи урока: 

1.Обучить из виса стоя присев 

толчком обеими ногами 

перемах, согнув ноги, в вис, 

согнувшись сзади. 

2.Развитие гибкости и 

ловкости. 

 Описывать технику перемаха толчком 

двумя из разных исходных положений и 

демонстрировать ее выполнение в 

условиях учебной деятельности. 

Текущий Низкая перекладина. 

73. Из виса стоя присев толчком 

обеими ногами перемах, 

согнув ноги, в вис, 

согнувшись сзади. 

Задачи урока: 

1.Зачет - из виса стоя присев 

толчком обеими ногами пере 

мах, согнув ноги, в вис, 

согнувшись сзади. 

2.Развитие гибкости и 

ловкости. 

 Описывать технику переворота толком 

двумя из разных исходных положений и 

демонстрировать ее выполнение в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники гимнастической 

комбинации на перекладине. 

Зачет Низкая перекладина. 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр». 7 часов 

74. Бросок мяча двумя руками  Выполнять технические приемы игры в Текущий Баскетбольный мяч. 



от груди после ведения и 

остановки. 

Задачи урока:  

1. Обучить броску мяча двумя 

руками от груди после 

ведения и остановки. 

2. Развитие коллективизма. 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

75. Бросок мяча двумя руками 

от груди после ведения и 

остановки. 

Задачи урока:  

1. Обучить броску мяча двумя 

руками от груди после 

ведения и остановки. 

2. Развитие коллективизма. 

 Выполнять технические приемы игры в 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Текущий Баскетбольный мяч. 

76. Ведение и передача мяча.  

Задачи урока: 

1. Комплекс упражнений в 

беге с баскетбольным мячом. 

2. Совершенствование технике 

ведения мяча и передача мяча 

правой, левой рукой, 

выполнение различных 

комбинаций. 

 Выполнять технические приемы игры в 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Текущий Баскетбольный мяч. 

77. Ведение и передача мяча.  

Задачи урока: 

1. Комплекс упражнений в 

беге с баскетбольным мячом. 

2. Совершенствование технике 

ведения мяча и передача мяча 

правой, левой рукой, 

выполнение различных 

комбинаций. 

 Демонстрировать технику ведения и  

передачи мяча правой, левой рукой. 

Выполнять различные комбинации. 

Текущий  Баскетбольный мяч. 

78. Ведение и передача мяча.  

Задачи урока: 

1. Комплекс упражнений в 

 Демонстрировать технику ведения и  

передачи мяча правой, левой рукой. 

Выполнять различные комбинации. 

Зачет Баскетбольный мяч. 



беге с баскетбольным мячом. 

2. Закрепление технике 

ведения мяча и передача мяча 

правой, левой рукой, 

выполнение различных 

комбинаций. 

79. Игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 

 Организовать игру в баскетбол, играть по 

упрощенным правилам. 

Текущий Баскетбольный мяч. 

80. Игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 

 Организовать игру в баскетбол, играть по 

упрощенным правилам. 

Текущий Баскетбольный мяч. 

«Знания о физической культуре». 1 час 

81. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные 

ванны, купание в 

естественных водоемах). 

 Проводить закаливающие процедуры с 

использованием воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных водоемах. 

Выполнять правила закаливающих 

процедур и соблюдать меры 

безопасности во время их проведения. 

Текущий ИКТ, презентация о 

правилах закаливания.  

«Способы физкультурной деятельности». 1 час 

82. Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из разученных 

упражнений. 

 Описывать технику и последовательность 

упражнений акробатических 

комбинаций. Демонстрировать их 

выполнение в условиях учебной 

деятельности. 

Текущий Гимнастические маты. 

«Легкая атлетика». 17 часов 

83. Прыжок в высоту с прямого 

разбега способом 

«перешагивания». 

 Задачи урока: 

1.Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение 

сгибания и разгибания руки из 

упора лежа. 

2.Закрепление прыжка в 

высоту. 

 Описывать технику выполнения прыжка 

в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Текущий Планка и стойка для 

прыжков в высоту. 

Гимнастические маты. 

Скакалки. 

84. Прыжок в высоту с прямого 

разбега способом 

 Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения этого 

Текущий Планка и стойка для 

прыжков в высоту. 



«перешагивания». 

 Задачи урока: 

1.Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение 

сгибания и разгибания руки из 

упора лежа. 

2.Закрепление прыжка в 

высоту. 

прыжка. Гимнастические маты. 

Скакалки.  

85. Прыжок в высоту с прямого 

разбега способом 

«перешагивания». 

 Задачи урока: 

1.Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение 

сгибания и разгибания руки из 

упора лежа. 

2.Закрепление прыжка в 

высоту. 

 Демонстрировать технику прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» в условиях учебной 

деятельности (планка устанавливается на 

высоте 60-70 см). 

Текущий Планка и стойка для 

прыжков в высоту. 

Гимнастические маты. 

Скакалки. 

86. Прыжок в высоту с прямого 

разбега способом 

«перешагивания». 

 Задачи урока: 

1.Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение 

сгибания и разгибания руки из 

упора лежа. 

2.Зачет прыжок в высоту. 

 Демонстрировать технику прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» в условиях учебной 

деятельности (планка устанавливается на 

высоте 60-70 см). 

Зачет Планка и стойка для 

прыжков в высоту. 

Гимнастические маты. 

Скакалки. 

87. Прыжок в высоту с прямого 

разбега способом «согнув 

ноги». 

 Задачи урока: 

1.Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение 

сгибания и разгибания руки из 

упора лежа. 

2.Повторения прыжка в 

 Описывать технику выполнения прыжка 

в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». 

Текущий Планка и стойка для 

прыжков в высоту. 

Гимнастические маты. 

Скакалки. 



высоту. 

88. Прыжок в высоту с прямого 

разбега способом «согнув 

ноги». 

 Задачи урока: 

1.Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение 

сгибания и разгибания руки из 

упора лежа. 

2.Закрепить прыжок в высоту. 

 Правильно выполнять  движения в 

прыжках. Правильно приземляться. 

 

Текущий Планка и стойка для 

прыжков в высоту. 

Гимнастические маты. 

Скакалки. 

89. Беговые упражнения. 

 Задачи урока: 

1.Бег 60 и 100 метров. 

2.Развитие быстроты и 

скорости. 

 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. Уметь бегать с 

максимальной скоростью 60 м и 100 м. 

Текущий Спортивная дорожка для 

бега с разметкой 60 и 100 

метров. 

90. Беговые упражнения. 

 Задачи урока: 

1.Бег 60 и 100 метров. 

2.Развитие быстроты и 

скорости. 

 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. Уметь бегать с 

максимальной скоростью 60 м и 100 м. 

Тестирование 

на скорость 
Спортивная дорожка для 

бега с разметкой 60 и 100 

метров. 

91 Беговые упражнения. 

 Задачи урока: 

1.Бег 400 метров. 

2.Развитие быстроты и 

скорости. 

 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. Уметь бегать с 

максимальной скоростью 400 м. 

Текущий Спортивная дорожка для 

бега 400 метров. 

92. Беговые упражнения. 

 Задачи урока: 

1.Бег 400 метров. 

2.Развитие быстроты и 

скорости. 

 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. Уметь бегать с 

максимальной скоростью 400 м. 

Тестирование 

на скорость. 
Спортивная дорожка для 

бега 400 метров. 

93. Беговые упражнения. 

 Задачи урока: 

1.Бег 1000метров. 

2.Развитие быстроты и 

скорости. 

 Бегать в равномерном темпе до 10 мин. 

Уметь чередовать ходьбу с бег. 

Текущий Беговая дорожка. 

94. Беговые упражнения.  Бегать в равномерном темпе до 10 мин. Тестирование Беговая дорожка. 



 Задачи урока: 

1.Бег 1000метров. 

2.Развитие быстроты и 

скорости. 

Уметь чередовать ходьбу с бег. на 

выносливость

. 

95. Метания на дальность и в 

цель. 

 Задачи урока: 

1.Повторить метанию малого 

мяча в цель и на дальность. 

2.Развитие меткости. 

 Метать из различных положений на 

дальность и в цель. 

Текущий Мяч малый мягкий. 

96. Метания на дальность и в 

цель.  

Задачи урока: 

1.Закрепить метание малого 

мяча в цель и на дальность. 

2.Развитие меткости. 

 Метать из различных положений на 

дальность и в цель. 

Текущий Мяч малый мягкий. 

97. Метания на дальность и в 

цель.  

Задачи урока: 

1.Совершенствовать метание 

малого мяча в цель и на 

дальность. 

2.Развитие меткости. 

 Метать из различных положений на 

дальность и в цель. 

Текущий Мяч малый мягкий. 

98. Метания на дальность и в 

цель.  

Задачи урока: 

1.Контрольный урок-метание 

малого мяча в цель и на 

дальность. 

2.Развитие меткости. 

 Метать из различных положений на 

дальность и в цель. 

Зачет Мяч малый мягкий. 

99. Метания на дальность и в 

цель.  

Задачи урока: 

1.Развитие меткости. 

 Метать из различных положений на 

дальность и в цель. 

Текущий Мяч малый мягкий. 

«Подвижные игры с элементами легкой атлетики». 3 часа 

100. Тема урока: Двусторонняя  Выполнять технические приемы игры Текущий Мяч волейбольный. 



игра.  

Задачи урока: 

1 .Бег 2 минуты. 

2. Повторить правила игры 

«Пионербол». Игра на 

победителя. 

«Пионербол» в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

101. Остановка катящего мяча. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью стопы. 

Задачи урока: 

1.Закрепить владение мячом. 

2.Развить командные 

способности. 

 Выполнять технические приемы игры в 

футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Текущий Мяч футбольный. 

102. Обводка стоек. Учебная 

игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

Задачи урока: 

1.Закрепить владение мечом. 

2.Развить чувство 

коллективизма. 

 Организовывать игру в футбол, играть по 

упрощенным правилам в условиях 

активного отдыха и досуга. 

Текущий Мяч футбольный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


