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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 

год. 

 

Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Авторская программа по физическому воспитанию «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы - В. И. Лях, 

А. А. Зданевич) разработана на основе Примерной программы, она предусматривает как двухчасовой вариант прохождения материала, так и 

трехчасовой вариант. Программа структурирована по разделам, содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных и национальных 

особенностей ученика. Вариативная часть программы обусловлена необходимостью учета индивидуальных особенностей детей, региональных и 

местных особенностей работы школ. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 4 класса 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011г.) 

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

отводится: 99 часов в 1 классе, 102 часа в 2-4 классах в год. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И.Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 



Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится 

в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

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 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

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

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

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия 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, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4 классы) 

 Кол- во  в год 1 

Четверть 

2 

Четверть 

3  

Четверть 

4  

четверть 

Примечание 

 Всего недель за 

год 

Недель в четверть  

 34 8 8 10 8  

 Часов (уроков) Уроков в четверть  

 102 24 24 30 24  

Основы знаний о 

физ. культуре 

В процессе урока  

Лёгкая атлетика 30 18 - - 12  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 6 12 - -  

Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола 

18 - 12 

 

6 -  



Лыжная 

подготовка 

18 - - 18 -  

Подвижные игры 

с элементами 

волейбола 

18 - - 6 12  

 

 

 

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

1.1. Естественные основы. 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

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

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

1.2. Социально-психологические основы. 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические 

качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в 

процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды, 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция 

движений. Тестирование физических способностей. 

1.4. Подвижные игры. 

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

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 

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

осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 

1-2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

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

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

2.  

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

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены: 



- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

овладение школой движений; 

развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

двигательных способностей; 

выработку представлений об основных видах спорта; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р;    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

Тема урока № урока Элементы содержания Результаты освоения учебного материала Вид 

конт

роля 

Д/з 

Личностные Метапредметн

ые 

Предметны

е 

Лёгкая атлетика- 18 ч. (01.09.- 11.10) 

 

 Спринтерский 

бег. 

1 

вводный 

Инструктаж по т/б. ОРУ. Бег с 

ускорением 20 м. П.и. 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге.; бег 

с максимальной 

скоростью до 60 

м. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге.; 

бег с 

максимальной 

скоростью до 

60 м. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге.; бег с 

максимальн

ой 

скоростью 

до 60 м. 

Теку

щий 

ОРУ 

Спринтерский 

бег.(высокий 

старт). 

2,3 

комбини

рованны

й 

ОРУ. Бег с ускорением (30 м). 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

П.и. «Пятнашки». 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге.; бег 

с максимальной 

скоростью до 60 

м. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге.; 

бег с 

максимальной 

скоростью до 

60 м. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге.; бег с 

максимальн

ой 

скоростью 

до 60 м. 

Теку

щий 

ОРУ 

Спринтерский 

бег.(высокий 

старт). 

4 

учётный 

ОРУ, СБУ. Учёт- 30 м. на 

результат. П.и. «Воробьи и 

вороны». 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

Теку

щий 

ОРУ 



движения в 

ходьбе и беге.; бег 

с максимальной 

скоростью до 60 

м. 

движения в 

ходьбе и беге.; 

бег с 

максимальной 

скоростью до 

60 м. 

движения в 

ходьбе и 

беге.; бег с 

максимальн

ой 

скоростью 

до 60 м. 

Челночный бег. 5 

комбини

рованны

й 

ОРУ, СБУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Эстафеты. 

Знать как 

правильно 

выполнять 

челночный бег. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

челночный бег. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

челночный 

бег. 

Теку

щий 

ОРУ 

 Челночный 

бег. 

6 

учётный 

ОРУ, СБУ. Челночный бег- учёт. 

П. и. «Вышибалы». 

Знать как 

правильно 

выполнять 

челночный бег. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

челночный бег. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

челночный 

бег. 

Теку

щий 

ОРУ 

 Спринтерский 

бег.(высокий 

старт). 

7 

комбини

рованны

й 

ОРУ, СБУ. Бег с ускорение (60м.). 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

П.и. «Вызов номеров». 

Знать как 

выполнить бег с 

ускорением с 

высокого старта 

60 м. 

Уметь 

правильно 

выполнять бег 

с ускорением с 

высокого 

старта 60 м. 

Показать как 

правильно 

выполнить 

бег с 

ускорением 

с высокого 

старта 60 м. 

Теку

щий 

ОРУ 

 Спринтерский 

бег.(высокий 

старт). 

8 

Учётный 

ОРУ, СБУ.  

Бег 60 м на результат. П.и. «Вызов 

номеров». 

Знать как 

выполнить бег с 

ускорением с 

высокого старта 

60 м. 

Уметь 

правильно 

выполнять бег 

с ускорением с 

высокого 

старта 60 м. 

Показать как 

правильно 

выполнить 

бег с 

ускорением 

с высокого 

старта 60 м. 

Теку

щий 

ОРУ 

Прыжки в 

длину с места. 

9,10 

совершен

ствовани

е 

Т.Б. ОРУ. Прыжки с поворотом на 

180 о. Прыжок в длину с места. П.и. 

Эстафеты. 

Знать технику 

прыжка в длину с 

места. 

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

длину с места.  

Показать как 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжок с 

места. 

Теку

щий 

Прыжок 

в дл/м. 



Прыжки в 

длину с места. 

11 

учётный 

ОРУ. Прыжок в дл/м на 

результат. 

Знать технику 

прыжка в длину с 

места. 

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

длину с места.  

Показать как 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжок с 

места. 

Теку

щий 

Прыжок 

в дл/м. 

Прыжки в 

длину с разбега. 

12 

комбини

рованны

й 

Т.Б. ОРУ. Прыжки в длину с 

разбега. П.и. 

Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

дл/разбега, 

согнув ноги. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

дл/ разбега 

Теку

щий 

Прыжок 

в длину с 

разбега. 

Прыжки в 

длину с разбега. 

13 

учётный 

Учёт- прыжок в длину с разбега. 

П.и. 

Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

дл/разбега, 

согнув ноги. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

дл/ разбега 

Теку

щий 

Прыжок 

в длину с 

разбега. 

Бег 1 км. 14,15 

комбини

рованны

й 

ОРУ. СБУ. Бег 1 км. П.и.  Знать технику 

бега на 1 км. 

Уметь 

технически 

правильно 

бежать 

дистанцию 1 

км.  

Показать как 

правильно 

бежать 

дистанцию 1 

км. 

Теку

щий 

Бег 

трусцой 

10 мин. 

Бег 1 км. 16 

учётный 

ОРУ. СБУ. Бег 1 км. на результат. 

П.и. 

Знать технику 

бега на 1 км. 

Уметь 

технически 

правильно 

бежать 

дистанцию 1 

км.  

Показать как 

правильно 

бежать 

дистанцию 1 

км. 

Теку

щий 

Бег 

трусцой 

10 мин. 

Метание м/м 17 ОРУ. Метание м/м. на дальность с 

места.Эстафеты. 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

основные 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

Теку

щий 

Метание 

м/м с 

места. 



метании, метание 

различных 

предметов и м/м 

на дальность с 

места и 

различных 

положений. 

движения в 

метании. 

движения в 

метании. 

Метание м/м 18 

учётный 

ОРУ. Метание м/м. на дальность с 

места – учёт. Эстафеты. 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании, метание 

различных 

предметов и м/м 

на дальность с 

места и 

различных 

положений. 

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Теку

щий 

Метание 

м/м с 

места. 

Гимнастика с элементами акробатики- 18 ч. (12.10- 29.11) 

 
Кувырок 

вперёд. 

19. 

комбини

рованны

й 

Т.б. ОРУ. Разминка на матах 

(поурочная разработка  по физ. 

культуре  4 кл. – 4 кл. – стр. 70). 

Строевые упражнения. Кувырок 

вперёд. Эстафеты. 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперёд. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

кувырок 

вперёд. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

кувырок 

вперёд. 

Теку

щий 

Кувырок 

вперёд 

Кувырок 

вперёд 

20 

комбини

рованны

й 

ОРУ. Разминка на матах (поурочная 

разработка  по физ. культуре  4 кл. – 

4 кл. – стр. 70).Кувырок вперёд 

через препятствие.  
- кувырок вперёд через препятствие, 

-кувырок с зажатым голеностопами 

мячом, 

- катнуть мяч по мату, сделать 

кувырок и догнать мяч до того, как 

тот скатился с мата. 

Знать как 

выполнять 

кувырок вперёд 

через 

препятствие. 

Уметь 

выполнять 

кувырок вперёд 

через 

препятствие. 

Показать 

кувырок 

вперёд через 

препятствие. 

Теку

щий 

Кувырок 

вперёд 



П.и. «Мяч в туннели», 

«Запрещённое движение». 

Кувырок 

вперёд 

21учётн

ый 

ОРУ. Разминка на матах (поурочная 

разработка  по физ. культуре  4 кл. – 

4 кл. – стр. 70). 

Кувырок вперёд через препятствие. 

Кувырок вперёд- учёт. П.и. «Мяч 

в туннели», «Запрещённое 

движение». 

Знать как 

выполнять 

кувырок вперёд 

через 

препятствие. 

Уметь 

выполнять 

кувырок вперёд 

через 

препятствие. 

Показать 

кувырок 

вперёд через 

препятствие. 

Теку

щий 

Кувырок 

вперёд 

Круговая 

тренировка 

22 

комбини

рованны

й 

ОРУ. Круговая тренировка: 

- кувырок вперёд, 

- стойка на лопатках,  

- отжимание от пола, 

- поднимание туловища, 

- вис на гимнастической стенке, 

- вращение обруча. 

П.и. «Вышибалы» 

Знать как 

технически 

правильно 

выполнять 

элементы 

акробатики. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

элементы 

акробатики. 

Показать как 

правильно 

выполнить 

элементы 

акробатики. 

Теку

щий 

Кувырок 

вперёд, 

стойка на 

лопатках. 

-«Мостик» из 

положения 

лёжа.  

- из стойка на 

лопатках, 

согнув ноги, 

перекат в 

вперёд в упор 

присев. 

23 

комбини

рованны

й 

ОРУ. Строевые упражнения 

(перестроение из колонны по оному 

в колонну по 2,3,4) 

-«Мостик» из положения лёжа.  

- из стойка на лопатках, согнув 

ноги, перекат в вперёд в упор 

присев. Эстафеты «Кошка и 

мостик» 

Знать как 

технически 

правильно 

выполнять 

элементы 

акробатики. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

элементы 

акробатики. 

Показать как 

правильно 

выполнить 

элементы 

акробатики. 

Теку

щий 

Кувырок 

вперёд, 

стойка на 

лопатках, 

«мостик» 

Стойка на 

голове 

24, 25 

коммпле

ксный 

ОРУ. Стойка на голове с помощью 

учителя. П.и. 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове. 

Уметь 

выполнять 

стойку на 

голове.  

Показать 

стойку на 

голове. 

Теку

щий 

Стойка 

на голове 

с 

поддержк

ой 

взрослых 

Стойка на 

голове 

26 

учётный 

ОРУ. Стойка на голове с 

помощью учителя. П.и. 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове. 

Уметь 

выполнять 

стойку на 

голове.  

Показать 

стойку на 

голове. 

Теку

щий 

Стойка 

на голове 

с 

поддержк



ой 

взрослых 

Выполнение 

гимнастической 

комбинации 

27,28 

комплекс

ный 

ОРУ. Гимнастическая 

комбинация. П.и. 

Знать технику 

выполнения 

гимнастической 

комбинации. 

Уметь 

выполнять 

гимнастическу

ю комбинацию. 

Показать 

гимнастичес

кую 

комбинацию

. 

Теку

щий 

Гимнасти

ч. 

комбина

ция 

Выполнение 

гимнастической 

комбинации 

29 

учётный 

ОРУ. Гимнастическая 

комбинация- учёт. П.и. 

Знать технику 

выполнения 

гимнастической 

комбинации. 

Уметь 

выполнять 

гимнастическу

ю комбинацию. 

Показать 

гимнастичес

кую 

комбинацию

. 

Теку

щий 

Гимнасти

ч. 

комбина

ция 

Висы. 

Строевые 

упражнения. 

30 , 31 

изучение 

нового 

материал

а, 

совершен

ствовани

е 

ОРУ. Висы на гимнастич. стенке: 

- вис на согнутых руках, 

- обычный вис спиной к стенке (25-

30 с) и из него выполнить вис 

прогнувшись, 

-вис обратным хватом спиной к 

стенке, 

-вис завесом одной ногой, 

-вис завесом двумя ногами, 

- вис на одной руке. 

П.и. «Ловля обезъян». 

Знать технику 

выполнения висов 

на 

гимнастической 

стенке. 

Уметь 

выполнять 

гимнастически

е висы. 

Показать 

гимнастичес

кие висы. 

Теку

щий 

Поднима

ние 

туловища 

из 

положен

ия лёжа 

20 раз 

Круговая 

тренировка 

32 

комбини

рованны

й 

ОРУ. Круговая тренировка.  

Учёт- поднимание туловища за 30 

сек. Эстафета 

Знать как 

выполнить 

акробатические 

упражнения. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения. 

Показать 

акробатичес

кие 

упражнения. 

Теку

щий 

Поднима

ние 

туловища 

из 

положен

ия лёжа 

20 раз 

Прыжки через 

скакалку 

33,34 

комбини

рованны

й 

ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей. Прыжки 

через скакалку. П.и. «Удочка». 

Знать как 

выполнять 

прыжки через 

скакалку. 

Уметь 

выполнять 

прыжки через 

скакалку.  

Показать 

прыжки 

через 

скакалку 

Теку

щий 

Прыжки 

через 

скакалку. 

Прыжки через 

скакалку 

35 

учётный 

ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей. Прыжки 

Знать как 

выполнять 

Уметь 

выполнять 

Показать 

прыжки 

Теку

щий 

Прыжки 

через 

скакалку. 



через скакалку- учёт. П.и. 

«Вышибалы». 

прыжки через 

скакалку. 

прыжки через 

скакалку.  

через 

скакалку 

Прыжки через 

скакалку в 

тройках. 

36 

комбини

рованны

й 

ОРУ. Прыжки через скакалку в 

тройках: 

-обычным способом, 

-на одной ноге, 

- в приседе, 

- с поворотами, 

- в упоре лёжа. 

П.и. «Горячая линия». 

  

Знать как 

выполнять 

прыжки через 

скакалку в 

тройках. 

Уметь 

выполнять 

прыжки через 

скакалку в 

тройках. 

Показать как 

выполнять 

прыжки 

через 

скакалку в 

тройках. 

Теку

щий 

Прыжки 

через 

скакалку 

в 

тройках. 

Подвижные игры с элементами баскетбола- 18 ч. (30.11- 17.01) 
Передача мяча 

от груди, от 

пола. 

37, 38 

комбини

рованны

й 

Т/б при работе с мячами 

(поурочные разработки по 

физкультуре- 4 кл., стр. 169,194). 

Передача мяча от груди, от пола. 

Эстафеты. 

Знать технику 

передачи мяча от 

груди, от пола. 

Уметь 

передавать мяч 

от груди, от 

пола. 

Показать как 

передавать 

мяч от 

груди, от 

пола. 

Теку

щий 

ОРУ с 

мячом. 

Передача мяча 

от груди, от 

пола. 

39 

учётный 

Т/б при работе с мячами 

(поурочные разработки по 

физкультуре- 4 кл., стр. 169,194). 

Передача мяча от груди, от пола- 

учёт. Эстафеты. 

Знать технику 

передачи мяча от 

груди, от пола. 

Уметь 

передавать мяч 

от груди, от 

пола. 

Показать как 

передавать 

мяч от 

груди, от 

пола. 

Теку

щий 

ОРУ с 

мячом. 

Ведение мяча 

на месте, в 

движении. 

40,41 

комбини

рованны

й 

ОРУ с мячами. Баскетбольные 

упражнения: 

- ведение мяча правой рукой 30 

сек., 

- ведение мяча левой рукой 30 сек., 

- спиной вперёд, 

Броски в кольцо: 

- броски в кольцо способом 

«снизу», 

- броски в кольцо способом 

«сверху», 

- довести мяч до кольца и бросок в 

прыжке. 

Спорт. игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 

Знать технику 

ведения мяча. 

Уметь 

правильно 

вести мяч. 

Показать как 

правильно 

вести мяч. 

Теку

щий 

Ведение 

мяча. 

Отжиман

ие от 

пола. 



 

Ведение мяча 

на месте, в 

движении. 

42 

учётный 

ОРУ с мячом. Упражнения на 

внимание и равновесие (поурочные 

разработки по физ. культуре- 4 кл., 

стр. 195). Учёт ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 

Знать технику 

ведения мяча. 

Уметь 

правильно 

вести мяч. 

Показать как 

правильно 

вести мяч. 

Теку

щий 

Ведение 

мяча. 

Отжиман

ие от 

пола. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

43 

учётный 

ОРУ с мячами. Учёт: отжимание 

от пола на результат. П.и. «Точно 

в цель». Спорт. игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 

Знать технику 

отжимания от 

пола. 

Уметь 

отжиматься от 

пола. 

Показать, 

как 

правильно 

отжиматься 

от пола.   

Теку

щий 

Отжиман

ие от 

пола. 

Баскетбольная 

комбинация 

44, 45 

комбини

рованны

й 

ОРУ с мячом. Упражнения на 

внимание и равновесие 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 класс, стр. 195) 

Баскетбольная комбинация.  Игра 

в баскетбол по упрощённым 

правилам. 

Знать как 

выполнять 

баскетбольную 

комбинацию. 

Уметь 

выполнять 

баскетбольную 

комбинацию. 

Показать как 

выполнять 

баскетбольн

ую 

комбинацию

. 

Теку

щий 

Ведение, 

передача 

мяча. 

Баскетбольная 

комбинация 

46,47 

учётный 

ОРУ с мячом. Упражнения на 

внимание и равновесие 
(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 класс, стр. 195) 

Баскетбольная комбинация- учёт.  

Игра в баскетбол по упрощённым 

правилам. 

Знать как 

выполнять 

баскетбольную 

комбинацию. 

Уметь 

выполнять 

баскетбольную 

комбинацию. 

Показать как 

выполнять 

баскетбольн

ую 

комбинацию

. 

Теку

щий 

Ведение, 

передача 

мяча. 

Игры с 

элементами 

баскетбола 

48 

комбини

рованны

й 

ОРУ с мячом в движении 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 кл., стр. 197,198). 

Эстафеты с элементами 

баскетбола. Спортивная игра 

«баскетбол» по упрощённым 

правилам. 

Знать как 

выполнять: 

ведение мяча, 

передачу и бросок 

мяча в корзину. 

Уметь 

выполнять: 

ведение мяча, 

передачу и 

бросок мяча в 

корзину 

Показать 

выполнение: 

ведение 

мяча, 

передачу и 

бросок мяча 

в корзину 

Теку

щий 

Ведение 

мяча, 

передача 

мяча. 

Передача мяча 

в парах на 

месте. 

49 

комбини

рованны

й 

      ОРУ с мячом в      движении 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 кл., стр. 197,198). 

Передача мяча на месте в парах. 

Знать как 

осуществлять 

передачу мяча в 

движении. 

Уметь 

выполнять 

передачу мяча 

в движении. 

Показать 

выполнение 

передачи в 

движении.  

Теку

щий 

Передача 

мяча в 

парах. 



Спортивная игра «баскетбол» по 

упрощённым правилам. 

Передача мяча 

в парах на 

месте. 

50 

комбини

рованны

й 

      ОРУ с мячом в      движении 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 кл., стр. 197,198). 

Передача мяча на месте в парах- 

учёт. Спортивная игра «баскетбол» 

по упрощённым правилам. 

Знать как 

осуществлять 

передачу мяча в 

движении. 

Уметь 

выполнять 

передачу мяча 

в движении. 

Показать 

выполнение 

передачи в 

движении.  

Теку

щий 

Передача 

мяча в 

парах. 

Передача мяча 

в парах в 

движении 

51,52       ОРУ с мячом в      движении 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 кл., стр. 197,198).  

1Броски, толчки мяча вверх и ловля 

его стоя, в прыжке, после разворота, 

сидя. 

1. Передачи мяча из правой 

руки в левую за спиной, из левой 

руки в правую перед собой, не 

касаясь туловища. 

2. И. п. – мяч за спиной. 

Наклоняясь вперёд, бросить мяч 

вверх и поймать. 

3. И. п. – стоя спиной к 

партнёру. Прогибаясь, броски мяча 

через голову. 

4. И. п. – то же, ноги врозь. 

Наклоняясь вперёд, броски мяча 

между ногами. 

5. Лёжа на спине. Броски мяча 

из-за головы. 

6. То же, но бросок выполнять, 

наклоняясь вперёд. 

7. Передачи мяча двумя руками 

от груди, снизу, сбоку, из-за спины, 

из-за головы. 

Знать как 

осуществлять 

передачу мяча в 

движении. 

Уметь 

выполнять 

передачу мяча 

в движении. 

Показать 

выполнение 

передачи в 

движении.  

Теку

щий 

Передача 

мяча в 

парах. 



8. То же в беге (в эстафетах 

«Встречная передача», «Передача 

по кругу»). 

Передача мяча в парах в 

движении. Спортивная игра 

«баскетбол» по упрощённым 

правилам. 

Передача мяча 

в парах в 

движении 

53       ОРУ с мячом в      движении 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 кл., стр. 197,198).  

Передача мяча в парах в 

движении- учёт. Спортивная игра 

«баскетбол» по упрощённым 

правилам. 

Знать как 

осуществлять 

передачу мяча в 

движении. 

Уметь 

выполнять 

передачу мяча 

в движении. 

Показать 

выполнение 

передачи в 

движении.  

Теку

щий 

Передача 

мяча в 

парах. 

Игры с 

элементами 

баскетбола 

54 

комплекс

ный 

ОРУ с мячом в      движении 

(поурочные разработки по физ. 

культуре 4 кл., стр. 197,198).  

Спортивная игра «баскетбол» по 

упрощённым правилам. 

Знать технику 

передачи мяча от 

груди, от пола. 

Уметь 

передавать мяч 

от груди, от 

пола. 

Показать как 

передавать 

мяч от 

груди, от 

пола. 

Теку

щий 

ОРУ с 

мячом. 

Лыжная подготовка – 18 ч. (18.01- 28.02) 

Скользящий и 

ступающий шаг 

без палок. 

55,56 

Комплек

сный 

Т/б. на уроках лыжной подготовки. 

Построение в шеренгу с лыжами в 

руках. Ступающий и скользящий 

шаг без палок. Повороты на месте 

переступанием вокруг пяток, 

носков лыж. Повороты прыжком. 

Эстафеты на лыжах. 

Знать основные 

требования в 

одежде, обуви на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

ступающий и 

скользящий 

шаг. 

Показать как 

выполнять 

скользящий 

и 

ступающий 

шаг. 

Теку

щий 

Ходьба 

на лыжах 

скользящ

им и 

ступающ

им 

шагом. 

Одновременны

й бесшажный 

ход. 

57,58 

комплекс

ный 

Передвижение одновременным 

бесшажным ходом. Упражнение 

«Самокат». П.и. «Накаты». 

Знать технику 

передвижения 

одновременным 

бесшажным 

ходом. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход. 

Показать как 

выполнять 

одновремен

ный 

бесшажный 

ход. 

Теку

щий 

Ходьба 

на лыжах 

одноврем

енным 

бесшажн

ым 

ходом. 



Одновременны

й бесшажный 

ход. 

59 

учётный 

Передвижение одновременным 

бесшажным ходом – учёт. 

Упражнение «Самокат». П.и. 

«Накаты». 

Знать технику 

передвижения 

одновременным 

бесшажным 

ходом. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход. 

Показать как 

выполнять 

одновремен

ный 

бесшажный 

ход. 

Теку

щий 

Ходьба 

на лыжах 

одноврем

енным 

бесшажн

ым 

ходом. 

Попеременный 

двухшажный 

ход без палок и 

с палками. 

60-62 

комплекс

ный 

Попеременный двухшажный ход 

без палок и с палками. Ходьба на 

лыжах заданным ходом 1 км. 

Эстафеты «Умею с палками и без.». 

П. и на лыжах. 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода без палок и с 

палками. 

Уметь 

выполнять 

попеременный 

двухшажный 

ход без палок и 

с палками. 

Показать как 

выполнять 

попеременн

ый 

двухшажны

й ход без 

палок и с 

палками. 

Теку

щий 

Ходьба 

на лыжах 

попереме

нным 

двухшаж

ным  

ходом 

без палок 

и с 

палками. 

Попеременный 

двухшажный 

ход без палок и 

с палками. 

63 

учётный 

Попеременный двухшажный ход 

без палок и с палками - учёт. 

Ходьба на лыжах заданным ходом 1 

км. Эстафеты «Умею с палками и 

без.». П. и на лыжах. 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода без палок и с 

палками. 

Уметь 

выполнять 

попеременный 

двухшажный 

ход без палок и 

с палками. 

Показать как 

выполнять 

попеременн

ый 

двухшажны

й ход без 

палок и с 

палками. 

Теку

щий 

Ходьба 

на лыжах 

попереме

нным 

двухшаж

ным  

ходом 

без палок 

и с 

палками. 

Спуски с горы 

(средняя 

стойка). 

Подъёмы 

(лесенкой) 

64,65 

комплекс

ный 

Спуски с горы (средняя стойка), 

подъёмы (лесенкой).  Ходьба на 

лыжах заданным ходом 1 км. П.и. 

на лыжах «Догонялки» 

Знать технику 

спусков и 

подъёмов на 

лыжах. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъёмы на 

лыжах. 

Показать как 

выполнять 

спуски и 

подъёмы на 

лыжах. 

Теку

щий 

Спуски и 

подъёмы 

на 

лыжах. 

Спуски с горы 

(средняя 

стойка). 

Подъёмы 

(лесенкой) 

66 

учётный 

Спуски с горы (средняя стойка), 

подъёмы (лесенкой) учёт.  Ходьба 

на лыжах заданным ходом 1 км. 

П.и. на лыжах «Догонялки» 

Знать технику 

спусков и 

подъёмов на 

лыжах. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъёмы на 

лыжах. 

Показать как 

выполнять 

спуски и 

подъёмы на 

лыжах. 

Теку

щий 

Спуски и 

подъёмы 

на 

лыжах. 



Техника обгона 

на лыжах 

67,68 

комбини

рованны

й 

Техника обгона на лыжах. Ходьба 

на лыжах заданным ходом- 2 км. 

Эстафеты на лыжах. 

Знать технику 

обгона на лыжах. 

Уметь 

выполнять 

обгон на 

лыжах. 

Показать как 

выполнять 

обгон на 

лыжах. 

Теку

щий 

Ходьба 

на 

лыжах, 

раннее 

изученны

ми 

ходами. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

на время. 

69 

учётный 

Прохождение дистанции 1 км. на 

время. П.и. на лыжах «точно в 

цель». 

Знать как 

проходить на 

лыжах дистанцию 

1 км. 

Уметь 

применять 

раннее 

изученные 

лыжные ходы 

на дистанции 1 

км. 

Показать как 

распределят

ь силы при 

прохождени

и дистанции 

1 км. на 

лыжах. 

Теку

щий 

Ходьба 

на 

лыжах, 

раннее 

изученны

ми 

ходами. 

Прохождение 

поворотов на 

лыжах.  

70,71 

комбини

рованны

й 

Прохождение поворотов на 

лыжах. Прохождение дистанции 1 

км. любым лыжным ходом. 

Эстафеты на лыжах. 

Знать как 

проходить 

повороты на 

лыжах. 

Уметь 

правильно 

проходить 

повороты на 

лыжах. 

Показать как 

проходить 

повороты на 

лыжах. 

Теку

щий 

Ходьба 

на 

лыжах, 

раннее 

изученны

ми 

ходами. 

Прохождение 

поворотов на 

лыжах- учёт. 

72 

учётный 

Прохождение поворотов на 

лыжах- учёт. Прохождение 

дистанции 1 км. любым лыжным 

ходом. Эстафеты на лыжах. 

Знать как 

проходить 

повороты на 

лыжах. 

Уметь 

правильно 

проходить 

повороты на 

лыжах. 

Показать как 

проходить 

повороты на 

лыжах. 

Теку

щий 

Ходьба 

на 

лыжах, 

раннее 

изученны

ми 

ходами. 

Подвижные игры с элементами волейбола- 18 ч. (11.03- 18.04) 
Стойка и 

передвижение 

волейболиста. 

Верхняя 

передача мяча в 

стену, над 

собой 

73-75 

комбини

рованны

й 

Т./б. ОРУ. Развитие 

координационных способностей.  

Стойка и передвижение 

волейболиста. Верхняя передача 

мяча в стену, над собой. Эстафеты. 

 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику верхней 

передачи мяча. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

верхнюю 

передачу мяча. 

Показать как 

принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

верхней 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

верхняя 

передача 

мяча. 



передачи 

мяча. 

Стойка и 

передвижение 

волейболиста. 

Верхняя 

передача мяча в 

стену. 

76 

учётный 

Т./б. ОРУ. Развитие 

координационных способностей.  

Стойка и передвижение 

волейболиста. Верхняя передача 

мяча над собой- учёт. Эстафеты. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику верхней 

передачи мяча. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

верхнюю 

передачу мяча. 

Показать как 

принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

верхней 

передачи 

мяча. 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

верхняя 

передача 

мяча. 

Нижняя 

передача мяча в 

стену, над 

собой, в парах. 

77,78 

комплекс

ный 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей.  Нижняя передача 

мяча в стену, над собой, в парах. 

Эстафеты. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику нижней 

передачи мяча. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча. 

 

Показать, 

как принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча. 

 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

нижняя 

передача 

мяча. 

 

Нижняя 

передача мяча в 

стену, над 

собой, в парах. 

79 

учётный 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей.  Нижняя передача 

мяча над собой- учёт. Эстафеты. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику нижней 

передачи мяча. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча. 

 

Показать, 

как принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча. 

 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

нижняя 

передача 

мяча. 

 

Подвижные 

игры, эстафеты 

80 

комплекс

ный 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей. П.и. «мяч среднему» 

(верх., ниж. передача мяча), 

Знать стойку 

волейболиста, 

Уметь 

находиться в 

стойке 

Показать, 

как принять 

стойку 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 



с элементами 

волейбола. 

эстафеты, спортивная игра 

«волейбол» по упрощённым 

правилам. 

технику нижней 

передачи мяча. 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча. 

 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча. 

 

нижняя 

передача 

мяча. 

 

Нижняя прямая 

подача. 

81, 82 

комплекс

ный 

ОРУ. Нижняя прямая подача- 

техника. Эстафеты. 

Знать технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи. 

Уметь 

выполнить 

нижнюю 

прямую 

подачу. 

Показать, 

как 

выполняется 

нижняя 

прямая 

подача. 

Теку

щий 

Нижняя 

прямая 

подача 

Нижняя прямая 

подача- учёт 

83 

учётный 

ОРУ. Нижняя прямая подача- 

учёт. Эстафеты. 

Знать технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи. 

Уметь 

выполнить 

нижнюю 

прямую 

подачу. 

Показать, 

как 

выполняется 

нижняя 

прямая 

подача. 

Теку

щий 

Нижняя 

прямая 

подача 

Подвижные 

игры, эстафеты 

с элементами 

волейбола. 

84,85 

комплекс

ный 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей. П.и. «мяч среднему» 

(верх., ниж. передача мяча), 

эстафеты, спортивная игра 

«волейбол» по упрощённым 

правилам. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику нижней 

передачи мяча. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча, 

нижнюю 

прямую 

подачу. 

 

Показать, 

как принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

нижняя 

передача 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

Теория- 

волейбол, 

пионербол. 

86,87 

комплекс

ный 

ОРУ. Теория волейбол, 

пионербол. Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику нижней 

Уметь 

находиться в 

стойке 

Показать, 

как принять 

стойку 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 



передачи мяча. 

Знать теорию 

волейбол, 

пионербол. 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча, 

нижнюю 

прямую 

подачу. 

 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

нижняя 

передача 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

Теория- 

волейбол, 

пионербол. 

88 

учётный 

ОРУ. Теория волейбол, пионербол 

- учёт. Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику нижней 

передачи мяча. 

Знать теорию 

волейбол, 

пионербол. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча, 

нижнюю 

прямую 

подачу. 

 

Показать, 

как принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

нижняя 

передача 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

Игра в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам. 

89, 90 

комплекс

ный 

ОРУ. Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. 

Знать стойку 

волейболиста, 

технику нижней 

передачи мяча. 

Знать теорию 

волейбол, 

пионербол. 

Уметь 

находиться в 

стойке 

волейболиста, 

уметь 

осуществлять 

нижнюю 

передачу мяча, 

нижнюю 

прямую 

подачу. 

 

Показать, 

как принять 

стойку 

волейболист

а, показать 

технику 

выполнения 

нижней 

передачи 

мяча, 

нижняя 

Теку

щий 

Стойка 

волейбол

иста, 

нижняя 

передача 

мяча, 

нижняя 

прямая 

подача. 

 

 



прямая 

подача. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА- 12 часов (30.04- 31.05)  
Прыжки в 

высоту 

(способом 

перешагивание) 

91, 92 

комплекс

ный 

Т/б. ОРУ с прыжками в высоту, 

длину. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Прыжки в высоту с разбега с 3-х, 

5- и шагов разбега. П.и. «Пустое 

место». 

 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивание.  

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжки в 

высоту данным 

способом. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

способом 

перешагиван

ие. 

Теку

щий 

Прыжки 

в высоту 

Прыжки в 

высоту 

(способом 

перешагивание) 

93 

учётный 

Т/б. ОРУ с прыжками в высоту, 

длину. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Прыжки в высоту с разбега с 3-х, 

5- и шагов разбега- на результат. 

П.и. «Пустое место». 

 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивание.  

Уметь 

технически 

правильно 

выполнять 

прыжки в 

высоту данным 

способом. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

способом 

перешагиван

ие. 

Теку

щий 

Прыжки 

в высоту 

Бег с 

ускорением- 30 

м. 

94, 95 

комплекс

ный 

ОРУ. СБУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Бег 30 м. с ускорением. П.и. 

«Воробьи и вороны», «Вызов 

номеров».  

Знать технику 

бега на короткие 

дистанции. 

Уметь 

технически 

правильно 

бежать 

короткую 

дистанцию. 

Показать как 

правильно 

бежать 

короткую 

дистанцию. 

Теку

щий 

Бег с 

ускорени

е на 

короткие 

дистанци

и 

Бег с 

ускорением- 30 

м. 

96 

учётный 

ОРУ. СБУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Бег 30 м. – на результат. Эстафеты 

с предметами, мячами. 

Знать технику 

бега на короткие 

дистанции. 

Уметь 

технически 

правильно 

бежать 

короткую 

дистанцию. 

Показать как 

правильно 

бежать 

короткую 

дистанцию. 

Теку

щий 

Бег с 

ускорени

е на 

короткие 

дистанци

и 

Прыжки в 

длину с разбега. 

97, 98 

комплекс

ный 

ОРУ. СБУ. Прыжки в длину с 

разбега. Эстафеты. 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

Теку

щий 

Прыжки 

в длину с 

разбега 



прыжках в длину 

с разбега; 

правильно 

приземляться в 

прыжковую яму 

на две ноги. 

прыжках в 

длину с 

разбега; 

правильно 

приземляться в 

прыжковую 

яму на две 

ноги. 

прыжках в 

длину с 

разбега; 

правильно 

приземлятьс

я в 

прыжковую 

яму на две 

ноги. 

Прыжки в 

длину с разбега. 

99 

учётный 

ОРУ. СБУ. Прыжки в длину с 

разбега- учёт. Эстафеты. 

Знать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках в длину 

с разбега; 

правильно 

приземляться в 

прыжковую яму 

на две ноги. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках в 

длину с 

разбега; 

правильно 

приземляться в 

прыжковую 

яму на две 

ноги. 

Показать как 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках в 

длину с 

разбега; 

правильно 

приземлятьс

я в 

прыжковую 

яму на две 

ноги. 

Теку

щий 

Прыжки 

в длину с 

разбега 

Бег 1 км. 100, 101 

комплекс

ный 

ОРУ. СБУ. Бег 1 км. П. и. Знать как 

распределить 

силы на 

дистанции 1 км. 

Уметь бежать 

дистанцию 1 

км. 

Показать как 

бежать 

дистанцию 1 

км. 

Теку

щий 

Бег 10- 

15 мин. 

Бег 1 км. 102 

учётный 

ОРУ. СБУ. Бег 1 км. на результат.  

П. и. 

Знать как 

распределить 

силы на 

дистанции 1 км. 

Уметь бежать 

дистанцию 1 

км. 

Показать как 

бежать 

дистанцию 1 

км. 

Теку

щий 

Бег 10- 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 


