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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
авторской программы В.И. Ляха.

1.1. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы: формирование здорового образа жизни, привлечение детей к 
систематическим занятиям спортом, укрепления здоровья и всестороннее физическое развитие 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
-  укрепить здоровье, улучшить осанку, профилактика плоскостопия, содействовать 

гармоническому, физическому развитию;
-  овладеть школой движений;
-  развить координационные и кондиционные способности;
-  формировать элементарные знания о личной гигиене;
-  выработать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
-  приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
-  воспитать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, 

честность, отзывчивость.

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы 
в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при форми
ровании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 
процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 
расширение межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас
крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 
гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 
психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 
подчинения к сотрудничеству.

Принцип гуманизациипетгогичсского процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 
опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 
материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов 
этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 
Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 
разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Интенсификация и оптимизаг{ия состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития



координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств.

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии.

Общая характеристика учебного предмета.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со 
стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм

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.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета



Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 
за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся па этапе начального образования по физической 
культуре являются:

— умения организовывать собс твенную дея тельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать о 
сверстниками в достижении общих целей;

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации 
в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 
учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 
учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.

1.2. Место предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается в 4 классе и состоит из 68 учебных часов в год, 2 раза 

в неделю.

1.3. Описание учебно-методического комплекта
Учебно-методический комплект по изобразительному искусству «Школа России» включает 

в себя помимо учебников широкий спектр дополнительных ресурсов, методически 
обеспечивающих образовательный процесс /деятельностного типа для всех участников 
образовательного процесса. Для учителей эго методические рекомендации, методические 
пособия с поурочными разработками.

!. Авторская программа«Физическая культура»(УМК «ШКОЛА РОССИИ») 1-4 клаесыВ.И. 
Ляха-М : Просвещение, 2013

2. Ляха. В.И.Физическая культура. 1-4 класс.Учеб, для общеобразоват. Учреждений,- М : 
Просвещение, 2016.

3. Контрольно-измерительные материалы по физической культуре. 4 класс.Сост.В.Н. Вехлин. 
К.А. Воронцов - М.: Вако, 2017

4. 1 [атрикеев АЛО. Поурочные разработки по физической культуре. 4класс,- М.: Вако, 2017

1.4. Планируемые результаты освоении учебног о предмета

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 
личнос тных, метапредметньтх и предметных результатов по физической культуре.

Л и ч ностн ые р езул ьтаты
■ формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
■ формирование уважительного отношения к культуре других народов;



Личностные результаты
■ формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
■ формирование уважительного отношения к культуре других народов;
■ развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;
■ развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
■ развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;
■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;

■ 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

■ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

■ овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации,гибкости)

Планируемые результаты
По окончании начальной школы учащиеся научатся

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;

• излагать факты истории развития физической культуры, 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;

• 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.

Формы, методы обучения, технологии, контроль

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся:
-  уроки физической культуры,
-  физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед 

началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения на 
перерывах и в режиме продленного дня);

-  внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и 
спортивных секциях, спортивные соревнования);

-  внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в 
детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах);

-  самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на 
пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках)

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 
подразделять на три типа:

-  с образовательно- познавательной
-  образовательно-предметной 

образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 
материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 
учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 
выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 
физических упражнений.

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 
лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только 
те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 
техники их выполнения и т. п.).



Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 
для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 
жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 
основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 
влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 
физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по 
показателям частоты сердечных сокращений).

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 
заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 
прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 
ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на 
уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 
учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на 
формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 
систематической заботе о своем теле и здоровье.

Методы организации урока:
Фронтальный -  упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, 

упражнения на осанку, построения перестроения) -  использую при проведении строевых, обще 
развивающих упражнений в водной части урока.

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за другим, 
беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, бег).

Посменный- учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения упражнений 
(метания, акробатические упражнения, лазанье).

Индивидуальный- используются в учетных уроках.
Групповой - каждая группа учащихся по заданию учителя занимается самостоятельно, 

выполняя в порядке очереди разные виды упражнений.
На уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и групповые 

технологии, которые несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, 
психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии 
позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и 
эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд 
положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков, дать 
общий эффект радости от общения от успешного преодоления трудностей.

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности;

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-познавательной 
направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 
потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; овладевать 
практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств.

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их 
стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового образа 
жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 
коммуникативные качества.

Система оценки достижений учащихся
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся включает 

в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.



Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 
является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего 
учебного года, позволяющего организовать эффективно процесс повторения и определить 
эффекты от обучения за прошлый учебный год.

Формы стартового оценивания: сдача нормативов
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и универсальные учебные действия для определения проблем 
и трудностей в освоении предметных способов действия и УУД и планирования работы по 
ликвидации возникших проблем и трудностей.

Формы текущего oz/еншаншг.персонифицированные мониторинговые исследования, 
уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре, включающие проверку 
сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник научится») и повышенного уровня оценка планируемых результатов под 
условным названием «Выпускник получит возможность научиться», проектные и 
исследовательские работы

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 
уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 
также УУД.

Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных 
результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая культура, сдача 
нормативов

Уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения

Уровень физической подготовленности
В Ы С О К И Й средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Прыжок в длину с 
места, (см)

150 и 
дальше

131 -  
149

130 и
ближе

143 и
дальше

126 — 
142

125 и 
ближе

Бег 30 м с высокого 
старта, (с)

5,8 и 
меньше

6,3 -  5,9 6,4 и 
больше

6,2 и 
меньше

6,3 -  5,5 6,6 и 
больше

Челночный бег 3 
х10 м

9,5 и 
меньше

9,6-10 10,1 и 
больше

9,9 и 
меньше

10,0 — 
10,4

10,5 и 
больше

Броски мяча в 
вертикальную цель 
на точность

5-6
попаданий 

из 6 
бросков

3-4
попадания 

из 6
бросков

2
попадания 

из 6
бросков

5-6
попаданий 

из 6 
бросков

3-4
попадания 

из 6
бросков

2
попадания 

из 6
бросков

Вис на время 70 с и 
больше

40-69 0-39 70 с и 
больше

40-69 0-39

Метание мешочка 
на дальность

дальше 
12 м

8-12
метров

ближе 8 м дальше 
12 м

8-12
метров

ближе 8 
м

Наклон вперёд из 
положения стоя

+6см и 
более

от 0 до 
+5 см

менее 0 
см

+6см и 
более

от 0 до 
+5 см

менее 0 
см

Подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа 
согнувшись

20 раз и 
более

19-15
раз

менее 15 
раз

19 раз и 
более

18-14
раз

менее 14 
раз

Подъём туловища 
за 30 с

21 раз и
более

13-20
раз

менее 12 
раз

21 раз и
более

13-20
раз

менее 12 
раз



Бег 1000 м, мин/с 5 минут 
30 с и 

меньше

5.31-
6.00

6.01 и 
больше

6 минут 
30 с и 

меньше

6.31-7
минут

7.01 и 
больше

Ходьба на лыжах 1 
км, мин. (с)

8.00 и 
меньше

8.01-
8.30

8.31 и
больше

8.30 и 
меньше

8.31-
9.00

9.01 и
больше

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знания о физической культуре.
Физическая культура. 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.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи
ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
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 вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд 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 
вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.



Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакав 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен:~ 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической с камей кц-

Лсгкаи атлетика.
Беговые упражнениям высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорение 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный . 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в д.:; 
высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использова . 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнени- 

координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение м 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор : 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:’подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

материале волейбола.

3.ТЕМАТИЧЕCKO Е Г1ЛА Н ИРОВАННЕ

Тема Кол - во 
часов

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности.

1

Подвижные игры элементами баскетбола, волейбола, футбола, л/а 17
Гимнастика с элементами акробатики 26
Легкоатлетические упражнения 24
Всего часов: 68



4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема урока

1 четверть

К-
во
час

Дата
План Факт

Знания о физической культуре (1ч)
1. Организационно-методические требования на уроках физиче- 1 04.09

ской культуры.
Лёгкая атлетика (4ч)

2. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 1 08.09
3. Тестирование челночного бега 3x10 м. 1 11.09
4. Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 1 15.09
5. Тестирование метания мешочка на дальность. 1 18.09

Подвижные и спортивные игры (1ч)
6. Техника паса в футболе. Спортивная игра «Футбол». 1 22.09

Лёгкая атлетика (2ч)
7. Техника прыжка в длину с разбега. 1 25.09
8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 1 29.09

Лёгкая атлетика (Зч)
9. Тестирование метания малого мяча на точность. 1 02.10
10. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1 06.10
И. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 1 09.10

Лёгкая атлетика (1ч)
12. Тестирование прыжка в длину с места. 1 13.10

Гимнастика с элементами акробатики (2ч)
13. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 1 16.10

• 14. Тестирование виса на время. 1 20.10
Подвижные и спортивные игры (9ч)

15. Броски и ловля мяча в парах. 1 23.10
16. Подвижная игра «Осада города». 1 27.10

. 17. . Упражнения с мячом. Ведение мяча. 1 30.10
Г имнастика с элементами акробатики (2ч)

18. Кувырок вперед. 1 10.11
19. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 1 13.11

Г имнастика с элементами акробатики (Зч)
20. Кувырок назад. 1 17.11
21. Круговая тренировка. 1 20.11

' 22. Стойка на голове и руках. 1 24.11
Гимнастика с элементами акробатики (14ч)

' 23. Гимнастические упражнения. 1 1 27.11 ' ~ 1
24. Висы. 1 01.12

■ 25. Лазанье по гимнастической стенке и висы. "\ • 04.12
26. Круговая тренировка. 1 08.12

• 27. Прыжки в скакалку. 1 11.12
28. Прыжки в скакалку в тройках. 1 15.12

. 29. . Лазанье по канату в два приема. 1 . 18.12 .
30. Круговая тренировка. 1 22.12
31. Упражнения на гимнастическом бревне. 1 25.12
32. Упражнения на гимнастических кольцах. 1 12.01
33. Махи на гимнастических кольцах. 1 15.01
34. Круговая тренировка. 1 19.01



35. Вращение обруча.
36. Круговая тренировка.

1
1

22.01
24.01

3 четверть
Гимнастика с элементами акробатики (Зч)

37. Полоса препятствий. 1 29.01
38. Прыжок в высоту с прямого разбега. 1 02.02
39. Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 05.02

Подвижные и спортивные игры (9ч)
40. Физкультминутка. 1 09.02
41. Подвижная игра «Пионербол». 1 12.02
42. Упражнения с мячом. 1 16.02
43. Волейбольные упражнения. 1 19.02
44. Контрольный урок по волейболу. 1 23.02
45. Баскетбольные упражнения. 1 26.02
46. Броски и ловля мяча в парах. 1 02.03
47. Спортивная игра «Баскетбол». 1 05.03
48. Контрольный урок по баскетболу 1 09.03

Лёгкая атлетика (2ч)
49 Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из-за 1 12.03

головы».
50. Броски набивного мяча правой и левой рукой. 1 16.03

Г имнастика с элементами акробатики (2ч) ■
51. Тестирование виса на время. 1 19.03
52. Тестирование наклона из положения стоя. 1 02.04

Лёгкая атлетика (6ч)
53. Тестирование прыжка в длину с места. 1 06.04
54 Опорный прыжок 1 09.04
55. Контрольный прыжок по опорному прыжку 1 13.04
56. Тестирование метания малого мяча на точность. 1 16.04
57. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 1 20.04
58. Тестирование подъема туловища из положения, лежа за 30 с. 1 23.04

Подвижные и спортивные игры (4ч)
59. Футбольные упражнения. 1 27.04
60. Футбольные упражнения 1 30.04
61. Спортивная игра «Футбол». 1 04.05
62. Контрольный урок по футболу 1 07.05

Лёгкая атлетика (6ч)

63. Беговые упражнения. 1 11.05
64. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 1 14.05
65. Тестирование челночного бега 3x10 м. 1 18.05
66. Тестирование метания мешочка на дальность. 1 21.05
67. Бег на 1000 м. 1 25.05
68. Подвижные и спортивные игры 1 28.05


