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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 4 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном году; 

 Устава МБОУ Шарпаовской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

  Примерной  программы авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана 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, 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. 

 

     

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Физическая культура» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

     Предметные результаты Метапредм

етные 

результаты 

Личностные результаты 

Ученик научится Ученик 

получит 

возможнос

ть научится 

«Знания о 

физической 

культуре» 

 

ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; 

характеризовать роль 

и значение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической 

культуры, 

закаливания, 

прогулок на свежем 

воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом 

для укрепления 

здоровья, развития 

основных систем 

организма; 

раскрывать на 

примерах (из 

истории или из 

личного опыта) 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое и 

личностное 

развитие; 

ориентироваться в 

понятии «физическая 

подготовка», 

характеризовать 

основные 

физические качества 

(силу, быстроту, 

выносливость, 

координацию, 

гибкость) и 

различать их между 

собой; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

выявлять 

связь 

занятий 

физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельнос

тью; 

характериз

овать роль 

и значение 

режима дня 

в 

сохранении 

и 

укреплени

и здоровья; 

планироват

ь и 

корректиро

вать режим 

дня в 

зависимост

и от 

индивидуа

льных 

особенност

ей учебной 

и 

внешкольн

ой 

деятельнос

ти, 

показателе

й здоровья, 

физическог

о развития 

и 

физической 

подготовле

нности. 

 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

в 

сотрудниче

стве с 

учителем; 

планироват

ь свое 

действие с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

, в том 

числе во 

внутренне

м плане; 

учитывать 

правило в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения; 

осуществля

ть 

итоговый 

контроль 

по 

результату; 

адекватно 

восприним

ать оценку 

учителя; 

различать 

,внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно – 

познавательные и 

внешние мотивы; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

основы гражданской  

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучии, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

ориентация в 
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подвижными играми 

(как в помещении, 

так и на открытом 

воздухе), соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

способ и 

результат 

действия; 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действия 

на уровне 

адекватной 

ретроспект

ивной 

оценки; 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки 

и учета 

характера 

сделанных 

ошибок; 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализ

ованной, 

громкорече

вой и 

умственно

й форме. 

 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального поведения; 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциации 

моральных и 

конвенционных норм, 

развитие морального 

как переходного от 

доконвенциональных к 

конвенциональному 

уровню; 

установка на здоровый 

образ жизни; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой; 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и» 
 

отбирать и 

выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

простейшие 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе и в 

помещении 

(спортивном зале и 

вести 

тетрадь по 

физической 

культуре с 

записями 

режима 

дня, 

комплексов 

утренней 

гимнастики

, 

физкультм

инуток, 

общеразви

вающих 

упражнени

й для 

индивидуа
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местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели 

физического 

развития (рост и 

массу тела) и 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой. 

 

льных 

занятий, 

результатов 

наблюдени

й за 

динамикой 

основных 

показателе

й 

физическог

о развития 

и 

физической 

подготовле

нности; 

целена

правленно 

отбирать 

физические 

упражнени

я для 

индивидуа

льных 

занятий по 

развитию 

физически

х качеств; 

выполнять 

простейши

е приемы 

оказания 

доврачебно

й помощи 

при 

травмах и 

ушибах. 

 

«Физическое 

совершенств

ование» 
 

выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения 

на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать 

величину нагрузки 

(большая, средняя, 

малая) по частоте 

пульса (с помощью 

сохранять 

правильну

ю осанку, 

оптимальн

ое 

телосложен

ие; 

выполнять 

эстетическ

и красиво 

гимнастиче

ские и 

акробатиче

ские 

комбинаци

и; 
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специальной 

таблицы); 

выполнять 

тестовые 

упражнения для 

оценки динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств; 

выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

(кувырки, стойки, 

перекаты); 

выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных 

снарядах 

(перекладина, 

брусья, 

гимнастическое 

бревно); 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса); 

выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

 

играть в 

баскетбол, 

футбол и 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам; 

выполнять 

передвиже

ния на 

лыжах (для 

снежных 

регионов 

России). 
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 Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количест

во часов 

Основы 

знаний о 

физкультуре 

Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

6 ч 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь. 

Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке 

23 ч 

Легкая 

атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность 

24ч 

Лыжные 

гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 
20 ч 
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Подвижные 

и 

спортивные 

игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

29 ч 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса                        

 

Список литературы: 

1. Закон «Об образовании». 

2. Приказ министерства  образования РФ от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г №0351101403 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

4. Приказ министерства образования РФ от 09.08.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программ общего образования» 

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2010 

8. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      

Волгоград: «Учитель»,2008. 

9. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

10. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

11. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

12. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

13. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 
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 Календарно-тематическое планирование  

УМК (В. И. Лях «Физическая культура». Учебник 4 класс) 
 

№ 

п/п 

дата 
       Тема урока 

Кол-во 

часов 

       Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

   Легкоатлетические упражнения – 12 часов 

1   ТБ   на уроках лёгкой атлетики. 

  Игра "Вызов номеров"   

1 Знать требования инструкций. 
 

2   Встречная эстафета. Игра «Вызов номеров» 1 Уметь правильно выполнять основные движения в беге. 

3   Тестирование уровня ФП. 

Круговая эстафета.  

1 Уметь правильно выполнять основные движения при 

ходьбе и беге. 

4   Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу). Эста-

феты с бегом и прыжками. 
1 Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; 

5   Челночный бег 3х10. Игра «Удочка» 1 Уметь правильно выполнять движения в прыжках. 

6   Прыжки в длину с места. Бросок в цель с рас-

стояния 4-5 метров. Игра «Сороконожки». 

1 Уметь правильно выполнять движения в прыжках. 

7   Бросок малого мяча на дальность, на точность. 

Игра «Метко в цель» 

1 Уметь демонстрировать отведение руки для замаха. 
  

8   Игра "Охотники и утки". 

Игра «Пустое место». 

1 Уметь бегать в равномерном темпе; чередовать ходьбу с бе-

гом. 

9   Игра "Шишки, жёлуди, орехи". 

 Игра «Белые медведи» 

1 Уметь бегать в равномерном темпе; чередовать ходьбу с бе-

гом. 

10   Челночный бег 3х10 м 

Подвижные игры с бегом и прыжками. 

1 Уметь бегать в равномерном темпе; чередовать ходьбу с бе-

гом. 

11   Развитие скоростных способностей. 

 Игра «Пустое место». 

1 Уметь бегать с максимальной склростью. 
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12    Челночный бег 3х10 м 

 Игра «Гуси-лебеди» 

1 Уметь демонстрировать технику челночного бега. 

                                                               Подвижные игры с элементами спортивных игр – 15 часов 

13 

 

 

  ТБ на уроках  спортивных игр. 

 Игра «Передал-садись». 

1 Уметь выполнять различные варианты ловли мяча. 

14 

 

  Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 
1 Уметь Корректировать движение при ловле и передаче 

мяча 

15   Ведение мяча с изменением направления. 

Игра «Вызов  номеров» с ведением мяча. 
1 Уметь передавать и принимать мяч в различных направле-

ниях 

16   Ловля и передача мяча на месте   и в движении 

Игра «Перестрелка». 
1 Уметь Корректировать движение при ловле и передаче 

мяча 

17   Ловля и передача мяча на месте   и в движении 

в тройках.  

Игра «Подвижная цель». 

1 Уметь выполнять различные варианты ловли мяча. 

18   Броски в кольцо двумя руками снизу 

Игра «Мяч ловцу». 
1 Уметь выполнять различные варианты бросков мяча. 

19   Броски в кольцо двумя руками снизу 

Игра «Охотники и утки». 
1 Уметь выполнять различные варианты бросков мяча. 

20   Ловля и передача мяча на месте   и в движении 

по кругу. Игра «Передал-садись». 
1 Уметь Корректировать движение при ловле и передаче 

мяча 

21   Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Игра «Точно в цель». 
1 Уметь выполнять различные варианты бросков мяча 

22   Ловля и передача мяча на месте   и в движении 

по кругу. Эстафеты  с ведением мяча. 

1 Корректировка техники выполнения упражнений 

23   Подъем туловища из положения лежа. Игра 

«Борьба за мяч». 

1 Корректировка техники выполнения упражнений 
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24   Ведение на месте правой и левой рукой в дви-

жении шагом и бегом. Игра «Передал - са-

дись». 

1 Уметь передавать и принимать мяч в различных направле-

ниях 

25   Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Игра «Перестрелка». 
1 Уметь выполнять различные варианты бросков мяча 

26   Ловля и передача мяча на месте   и в движе-

нии. Игра «Мяч ловцу». 
1 Уметь  Корректировать движение при ловле и передаче 

мяча 

27   Тестирование уровня ФП. 

Игры с ведением мяча. 

1 Уметь  двигаться при ловле и передаче мяча. 

 Гимнастика с элементами акробатики -21час   

28   ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражне-

ния. Эстафеты со скакалкой и обручем.. 

1 Знать и выполнять правила поведения во время проведе-

ния уроков по гимнастике. 

29   Перекаты в группировке с последующей опо-

рой руками за головой. Эстафета «Шпалы» 
1 Уметь показывать изученные элементарные акробатиче-

ские упражнения. 

30   Стойка на лопатках перекатом назад. 

2-3 кувырков вперед (слитно).  

1 Уметь демонстрировать технику лазанья по канату. 

31   Кувырок назад,  стойка на лопатках перекатом 

назад.  

 Эстафеты, подвижные игры  

1 Корректировка техники выполнения упражнений 

32     Стойке на лопатках перекатом назад. "Мост" 

из положения лёжа на спине.  Подвижные 

игры. 

1  Уметь демонстрировать технику акробатических упражне-

ний. 

33   Учёт: кувырок назад. Стойки   на лопатках, 

«мост» с помощью. Эстафета «Шпалы». 

1 Уметь показать изученные  акробатические упражнения. 

34   Стойки   на лопатках, «мост» с помощью. Под-

тягивание на низкой перекладине из виса лёжа. 

Игра «Тоннель». 

1 Уметь демонстрировать физические кондиции 
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35   Упражнения в равновесии. Эстафеты со ска-

калкой и обручем. 

1 Корректировка техники выполнения упражнений. 

36    Учёт: стойка на лопатках согнув ноги. Игра 

«Шпалы». 
1 Уметь показывать технику акробатических упражнений. 

37   Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. 

Игра «Попрыгунчики». 

1 Уметь показывать технику лазанья по канату. 

38    Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. 

Игра «Делай правильно!». 

1 Корректировка техники выполнения упражнений 

39   Мост с помощью и самостоятельно. 

Учёт: стойка на лопатках прогнувшись. Игра 

«Класс, смирно!». 

1 Уметь показать изученные элементарные акробатические 

упражнения. 

40    Упражнения с обручем: передачи, вращения, 

броски. Игра  «Скорее в тройку!». 

1 Уметь демонстрировать акробатическую комбинацию. 

41 

 
   Упражнения с обручем: передачи, вращения, 

броски. Игра  «Скорее в тройку!». 

1 Уметь держать равновесие. 

42    Упражнения с мячом: передачи, броски, от-

бивы. Игра с мячами (под музыку). 

1 Уметь выполнять опорный прыжок 

43   Упражнения с мячом: передачи, броски, от-

бивы. Игра с мячами (под музыку). 
1  Уметь держать равновесие 

44    Упражнения в равновесии   на   гимнастиче-

ской скамейке.  

Эстафеты с обручем и мячами. 

1 Уметь показать способы преодоления препятствий 

45   Акробатическая комбинация - учет 

Встречные эстафеты. 
1 Уметь демонстрировать изученные акробатические упраж-

нения. 

46   Игры- эстафеты со скакалкой и обручем. Маль-

чики: подтягивание в висе на перекладине; де-

вочки - подтягивание в висе лежа.   

1 Уметь показать изученные элементарные акробатические 

упражнения. 
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47   Мальчики: подтягивание в висе на перекла-

дине; девочки - подтягивание в висе лежа. По-

движные игры по выбору учащихся. 

1 Уметь показывать комбинацию. 

48   Преодоление   гимнастической полосы препят-

ствий. Тестирование уровня ФП. 
1 Уметь показать изученные  акробатические упражнения. 

                                                                                             Лыжная подготовка -21час 
49   ТБ на уроках лыжной подготовки. Подвижные 

игры. 
1 Уметь выполнять команды : «Лыжи снять», «Очистить от 

снега», «Лыжи скрепить». 

50   Подъёмы и спуски, торможение «плугом». 

Игра «Шире шаг». 
1 Уметь выполнять торможение плугом. 

51   Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием. Игра «Солнышко». 
1 Уметь продвигаться по дистанции. 

52   Попеременный двухшажный ход.  

Игра «Шире шаг» 

1 Корректировка техники продвижения на лыжах 

53   Одновременный одношажный ход. 

 Игра «Веер» 
1 Уметь передвигаться одношажным ходом. 

54   Одновременный одношажный ход. 

 Игра «Кто дальше проскользит?» 
1 Уметь передвигаться одношажным ходом. 

55   Подъем на склон полуёлочкой.  

Игра «Солнышко» 

1 Корректировка техники продвижения на лыжах 

56   Повороты переступанием в движении. Подъём 

полуёлочкой. Игра «Веер» 

1 Корректировка техники продвижения на лыжах. 

57   Подъём полуёлочкой. Игра «Быстрый лыж-

ник» 
1 Уметь выполнять подъём полуёлочкой. 

58   Спуски с пологих склонов. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 
1 Уметь выполнять спуски изученными способами. 

59   Попеременный двухшажный ход. 

 Эстафеты на склоне горки. 
1 Уметь выполнять попеременный двухшажный ход. 

60   Спуски с пологих склонов. 

 Игра «Кто дальше проскользит» 
1 Уметь выполнять спуски  изученными способами. 

61   Спуски с пологих склонов. 1 Уметь выполнять спуски изученными  
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 Игра «Быстрый лыжник». 

62   Торможение «плугом». 

 Игра на склоне. 
1 Уметь выполнять торможение. 

63   Попеременный двухшажный ход.  Игра «Лыж-

ники-спортсмены» 
1 Уметь продвигаться по дистанции. 

64   Спуски с пологих склонов - учет 

Подъём в гору скользящим шагом. 

1 Корректировка техники продвижения на лыжах 

65   Торможение упором. Игра «Кто дальше про-

скользит?» 
1 Уметь выполнять торможение. 

66   Подъем «лесенкой». Игры на склоне. 1 Уметь выполнять подъём «лесенкой». 

67   Повороты переступанием в движении. Эста-

феты. 
1 Уметь выполнять повороты переступанием 

68   Попеременный двухшажный ход -учет.  Тор-

можение падением. 
1 Уметь продвигаться по дистанции 

69   Игры и эстафеты на склоне и поляне. 1 Уметь продвигаться по дистанции 

                                                  Подвижные игры   с элементами спортивных игр - 9часов 

70   ТБ на уроках спортивных игр. Ловля и пере-

дача мяча на месте. 
1 Уметь владеть мячом. 

71   Ведение  мяча  правой и левой рукой    шагом 

и бегом. 

1 Осваивать технику ведения мяча. 

72   Ловля и передача мяча на месте в треугольни-

ках, квадратах. 

1 Осваивать технику ловли и передачи мяча. 

73   Бросок двумя руками от груди.   Игра «Гонка 

мячей по кругу». 
1 Уметь владеть мячом. 

74   Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Игра «Передал-садись». 
1 Уметь выполнять перемещения. 

75   Остановки и повороты. Ведение мяча по пря-

мой с остановками. Игра «Метко в цель» 

1 Осваивать  технику остановок и поворотов. 

76   Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Игра «Старт после броска» 
1 Уметь выполнять различные варианты перемещения. 

77     Тестирование уровня ФП. 1 Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 
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Игра «Гонка мячей по кругу».  

78    Игра «Старт после броска», эстафета «Сла-

лом» 
1 Уметь выполнять остановки и повороты. 

                                           Подвижные игры    с элементами спортивных игр -13часов 
79   ТБ на уроках спортивных игр. Ведение с изме-

нением направления и скорости. 
1 Уметь отвечать на вопросы по технике безопасности. 

80 

 

  Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Борьба за мяч». 
1 Уметь демонстрировать технику ведения мяча. 

81   Ведение мяча с изменением направления. 

Встречные эстафеты. 
1 Уметь демонстрировать технику ведения мяча. 

82   Ловля и передача мяча на месте   и в движе-

нии. Игра «Борьба за мяч». 

 

1 Уметь демонстрировать технику владения мячом. 

83   Ловля и передача мяча на месте   и в движении 

в тройках, по кругу. эстафета «Слалом» 
1 Уметь демонстрировать технику владения мячом. 

84   Учебная игра   в «мини-баскетбол» 

 
1 Уметь общаться и взаимодействовать в игровой деятельно-

сти. 

85   Передача мяча от груди на месте и после веде-

ния шагом. Игра «Снайперы» 
1 Уметь выполнять передачу мяча. 

86   Передачи от груди двумя руками. Ведение в 

беге. Эстафета «Слалом» 
1 Уметь демонстрировать технику передачи мяча. 

87   Ведение в беге. Игра «Снайперы» 

 
1 Уметь демонстрировать технику ведения в беге. 

88   Бросок снизу по   кольцу. Игра «Передал-са-

дись» 

 

1 Уметь демонстрировать броски. 

89   Ведение мяча шагом и бегом. Игра «Мяч 

ловцу» 

 

1 Уметь демонстрировать технику владения мячом. 

90   Совершенствовать ловлю и передачу мяча. 

Игра «Перестрелка» 
1 Уметь демонстрировать технику владения мячом. 
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91   Учебная игра в «мини-баскетбол». 1 Уметь общаться и взаимодействовать в игровой деятельно-

сти. 

                                                   Легкоатлетические  упражнения -11часов 

92   ТБ на уроках лёгкой атлетики. Движение ног в 

прыжке способом ножницы. Игра «Удочка» 
1 Уметь отвечать на вопросы. 

93   Высокий старт. Бег на скорость 30м. 

 Игра «Пустое место» 
1 Уметь демонстрировать технику бега. 

94   Высокий старт и стартовый разгон. Игра «По-

гоня». 

  

1 Тестирование бега. 

95   Движение ног в прыжке способом ножницы. 

Игра «Прыжки по кочкам» 
1 Уметь демонстрировать технику прыжка. 

96   Техника челночного бега 3х10 м. Игра «Пустое 

место» 
1 Уметь демонстрировать технику челночного бега. 

97   Челночный бег 3х10 м- учет.  Эстафеты с бе-

гом и преодолением препятствий. 
1 Уметь демонстрировать технику челночного бега. 

98     Метание мяча. Подвижные игры. 

 
1 Уметь демонстрировать технику метания 

99   Метание мяча. Игра «Метко в цель» 

 

1 Осваивать технику метания. 

100   Тестирование уровня ФП. Игра «Старт после 

броска». 
1 Уметь демонстрировать равномерный бег. 

101     Игра «Перестрелка».  Эстафеты с мячами, 

скакалками и обручами. 
1 Развивать физические качества. 

102    Эстафеты с мячами, скакалками и обручами. 

Игра «Перестрелка» 
1 Развивать физические качества. 

 

 

 

 

 


