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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

11. Учебника В.И.  Лях Физическая культура. 1-4 классы: 4-е издание.- М. :Просвещение,2019. 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса физической культуры является: 

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

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

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

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физической культуры в 4 классе 



согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 99 часов. В 4 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 99 часов в год, по рабочей программе – на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными  особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условия- ми  и  видом   

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– 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; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на  

целостное формирование мировоззрения  учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых явлений  и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   использования 

школьниками  освоенных знаний,  способов   и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  самостоятельных занятиях  физическими 

упражнениями 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник  Лях В. И.  Физическая культура. 1-4 классы: 4-е издание.- М.: Просвещение, 

2019. 

2. Дидактический материал  Подвижные игры. 1—4 классы / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. 

М.: Вако, 2017. 

3. Методические пособия  Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1—4 классы: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Информационная среда 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 



направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередьширокой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 

- промежуточный контроль: тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение физической культуры в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

Формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- учиться высказывать своё предположение (версию);  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- умение определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;   

-  проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться работать по предложенному плану.  

 

Коммуникативные: 

- умение слушать и понимать других;  

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами урока;   

- умение управлять эмоциями в общении со сверстниками и взрослыми;  

- формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

при разучивании упражнений;   

- вступать в беседу на уроке и в жизни;   

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);  

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами урока;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Познавательные: 

- формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме;  

- осмысливать и объяснять свой двигательный опыт; отвечать на простые вопросы учителя;  

- осмысление правил безопасности при выполнении  упражнений;  

- осознание важности освоения умений, связанных с выполнением организующих 

упражнений;  

- отличать новое от уже известного с помощью учителя 

3. Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила закаливания организма.  

- выполнять правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

 - выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток 

 - выполнять игровые действия, играть по правилам.  

- знать и иметь представление: правила поведения и технику безопасности при проведении 

игр; названия и правила изучаемых игр;  

- уметь правильно выполнять двигательные действия во время игры;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

- самостоятельно играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние, ловля, броски. 

 -знать и иметь представление: понятий шеренга, колонна, ходьба, бег, темп, дистанция, 

старт, финиш, беговая дорожка; название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

понятие об обморожении, температурном  режиме; иметь представление о физических 



качеств быстрота, выносливость, сила, способы закаливания организма.  Уметь прыгать в 

длину с места, выполнять с места метание малого мяча на меткость и дальность и бегать на 

короткие дистанции до 30 и 60 метров с максимальной скоростью. Передвигаться на лыжах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения комплекса ГТО, проведения самостоятельных занятий по 

формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений.  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1     Легкая атлетика  (35  часов) 

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. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 

м с высокого старта. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполнять 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.  

Выполнять прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Выполнять броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Выполнять метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Выполнять прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Выполнять бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, 

эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, бег на 30 м с высокого старта. 

 

 

Глава 2     Гимнастика с основами акробатики (21 ч.) 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев. Мост 

из положения лежа на спине. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

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

приема; передвижения и повороты на гимнастической скамейке. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполнять акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев. 

Выполнять мост из положения лежа на спине. 



Выполнять прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.  

Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 

два и три приема; передвижения и повороты на гимнастической скамейке. 

 

 

 

Глава 3     Подвижные игры c элементами спортивных игр  (25ч.) 

Гимнастика с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. Легкая атлетика: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

Спортивные игры: 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; приём и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола.   

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполнять на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

Выполнять на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

Выполнять 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; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.   

 

Глава 4     Кроссовая подготовка (18 ч.) 

Бег и развитие выносливости. Кросс по слабопересеченной местности. Упражнения на 

выносливость. Кроссовый бег до 1 км. Равномерный бег  до 3 мин. Медленный бег до 4 

мин. Бег с преодолением препятствий. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Совершенствовать навыки бега и развитие выносливости. 

Выполнять кросс по слабопересеченной местности. 

Выполнять упражнения на выносливость. 

Выполнять кроссовый бег до 1 км.  

Выполнять равномерный бег  до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура» для 4 класса на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Легкая атлетика   35 10  

2 Гимнастика с основами акробатики 21 9  

3 Подвижные игры c элементами 

спортивных игр   

25 9  

4 Кроссовая подготовка  18 6  

 Итого 102 34  



Раздел «Календарно-тематическое планирование по физической культуре» 

4 класс 
 

 

№ Тема урока 
Дата  

План  Факт  

Легкая атлетика  (26  часов) 

1.  

Вводный инструктаж по техники безопасности на 

уроках по физической культуре. Строевая 

подготовка. Игра: «Салки» 

01.09  

2.  
О.Р.У. Строевая подготовка. Спец. беговые упр. 

легкоатлета. 

05.09  

3.  
Спортивная ходьба и бег. Бег 30м. (учет) 07.09  

4.  
Бег 60 м.  Встречная эстафета 08.09  

5.  
Низкий старт. Бег 60м (учет) 12.09  

6.  
Низкий старт. Бег 100 м. Игра: «Вышибалы» 14.09  

7.  
Высокий старт.  Бег 400 м. Игра «Воробьи вороны» 15.09  

8.  
Высокий старт. Бег 1 км. 19.09  

9.  
Техника метания мяча на дальность. Эстафеты. 21.09  

10.  
Метание малого на дальность,  в цель. Игра в мини-

футбол. 

22.09  

11.  
Метание малого на дальность,  в цель. Игра: 

«Казаки-разбойники» 

26.09  

12.  
Развитие прыгучести. Челночный бег 3*10м, 4*9 м. 

Игра: «Перестрелка» 

28.09  

13.  
Прыжки на скакалке. Челночный бег 3*10м,  4*9 м 29.09  

14.  
Многоскоки . Спец. бег. упражнения легкоатлета. 03.10  

15.  
Многоскоки. Подвижные игры 05.10  

16.  
Многоскоки. Эстафеты. 06.10  

17.  
Преодоление полосы препятствий 10.10  

18.  
Бег 30м, 60м, 100м. Игра: «День и ночь» 12.10  

19.  
Спец. бег. упражнения легкоатлета. Прыжки в дину с 

разбега. Подвижные игры. 

13.10  

20.  
Переменный бег в чередовании с ходьбой. Прыжки в 

дину с разбега. Подвижные игры. 

17.10  



21.  
Прыжки в длину с места. Бег 400 м. Игра «Салки с 

мячами» 

19.10  

22.  
Комплекс  ОРУ с мячами. Прыжки в длину с места 

Игра в мини-футбол. 

20.10  

23.  
Спец. беговые упр.легкоатлета. Игра: «Перестрелка» 24.10  

24.  
Развитие скоростно-силовых качеств. Бег  в 

равномерном темпе 1 км. Подвижные игры. 

26.10  

25.  Развитие скоростно- силовых качеств. Прыжки на 

скакалке. Игра: «Казаки- разбойники», «Салки с 

мячом 

27.10  

26.  
Развитие скоростно- силовых качеств. Челночный 

бег 4*9м,3*10м. Игры на развитие быстроты. 

07.11  

Гимнастика с элементами акробатики  ( 21 час) 

27.  Техника безопасности при проведении занятий по 

гимнастике. Строевая подготовка..  

09.11  

28.  
Комплекс ОРУ на развитие гибкости. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 2, по 3, по 4. 

Прыжки на скакалке 

10.11  

29.  
Строевая подготовка. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой 

14.11  

30.  
Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой. Игры на развитие ловкости. 

16.11  

31.  Игровой урок ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». 

17.11  

32.  ОРУ на развитие равновесия. Стойка на лопатках.  
21.11  

33.  Упр.на гимнастической стенке. Стойка на лопатках. 

Развитие силовых способностей. Игра: «Вышибалы»  

23.11  

34.  
Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа на животе, подтягиваясь 

руками 

24.11  

35.  Кувырок вперед, кувырок назад. Пресс за 1 мин. 28.11  

36.  Кувырок вперед, кувырок назад. Игры на развитие 

ловкости. 

30.11  

37.  
Комплекс ОРУ на развитие гибкости. «Мост»  из 

положения  лежа на спине. Игра: «Воробьи-вороны». 

01.12  

38.  
«Мост»  из положения  лежа на спине. Стойка на 

лопатках. Игры на развитие быстроты. 

05.12  

39.  
Упражнения на гимнастической стенке. Стойка на 

лопатках. 

07.12  

40.  
 Акробатическая комбинация 08.12  

41.  
Акробатическая комбинация 12.12  



42.  
Акробатическая комбинация 14.12  

43.  Наклон вперед из положения стоя. Преодоление 

гимнастической полосы препятствий 

15.12  

44.  Прыжки на скакалке (учет). Развитие скоростно-

силовых способностей. 

19.12  

45.  Наклон вперед из положения стоя. Пресс за 1 мин. 

Игры на развитие ловкости. 

21.12  

46.  Наклон вперед из положения  сидя. Пресс (учет) . 
22.12  

47.  ОРУ на развитие гибкости. Наклон вперед из 

положения  сидя (учет). Эстафеты. 

26.12  

Подвижные игры с элементами баскетбола (12 часов) 

48.  

Инструктаж по техники безопасности на уроках  

физической культуры при занятиях подвижными 

играми. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Ведение мяча на месте и в движении. 

28.12 

 

49.  
Ловля и передача мяча на месте и в движении  в 

тройках. Игра: «Вышибалы» 09.01 
 

50.  
Броски в кольцо двумя руками от груди.  Игра: 

«Передал- садись» 
11.01 

 

51.  
Ведение мяча с изменением направления. Игра: 

«Мяч капитану» 
12.01 

 

52.  
Комбинация: Защитник-нападающий. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 
16.01 

 

53.  Броски в кольцо одной рукой от плеча. Игра 

«Передал -садись», «Вызов номеров» 
18.01 

 

54.  
Комбинация: Защитник-нападающий. Игра в мини- 

баскетбол по упрощенным правилам. 
19.01 

 

55.  
Остановка прыжком. Броски в кольцо изученными 

способами. Игры с мячами. 
23.01 

 

56.  
Ведение мяча с обводкой стоек. Игра: «Перестрелка» 

25.01 
 

57.  
Ловля и передача мяча на месте и в движении.. 

Эстафеты с мячами. 
26.01 

 

58.  
Остановка прыжком. Игра в мини- баскетбол по 

упрощенным правилам. 
30.01 

 

59.  
Комплекс ОРУ с мячами. Игра в мини- баскетбол по 

упрощенным правилам. 
01.02 

 

Подвижные игры с элементами волейбола  (7 часов) 

60.  

ТБ на занятиях волейболом. ОРУ с мячами. 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками по 

сигналу. Передача мяча подброшенного партнером. 

02.02  

61.  
Стойка игрока. Перемещение в стойке. Эстафеты. 06.02  

62.  
Передача мяча, наброшенного партнером. Передачи 

в парах. Игра: «Перехвати шар» 

08.02  



63.  

Нижняя прямая подача в стену и с расстояния 5м. 

Передачи в парах через (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу). Игры с мячами. 

09.02  

64.  
Передачи мяча в тройках, в кругу. Эстафеты с 

преодолением полосы препятствий. 

13.02  

65.  
Передачи у стены, в парах. Прием снизу двумя 

руками Игра: «Не потеряй мяч» 

15.02  

66.  
Игра в пионербол. Игра «Мяч среднему» 16.02  

Подвижные игры с элементами футбола (6 часов) 

67.  Футбол. ТБ при обучении элементам футбола. 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из 

различных положений  

20.02  

68.  Совершенствование ведения мяча разными 

способами с остановками по сигналу и с обводкой 

стоек. Контроль за развитием двигательных качеств: 

приседание. Игра «Самый меткий» 

22.02  

69.  

Повторение ведение мяча внутренней и внешней 

частью стопы по прямой линии, по дуге. Игра «Гонка 

мячей» 

27.02  

70.   

Контроль за развитием двигательных качеств: 

приседание. Игра –в мини-футбол по упрощенным 

правилам Совершенствование умения останавливать 

катящийся мяч внутренней частью стопы. Игра 

вратаря. Игра –в мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

01.03  

71.  

Повторение передачи и приема мяча ногами в паре 

на месте и с продвижением. Разучивание 

жонглирование ногой. Игра –  в мини-футбол по 

упрощенным правилам. 

02.03  

72.  
Жонглирование ногой. Игра – в мини-футбол по 

упрощенным правилам. 

06.03  

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности ( 18 часов) 

73.  

 Инструктаж по техники безопасности на уроках  

физической культуры при кроссовой подготовкой. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости 

09.03  

74.  
 Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 ходьба). 

Игры на выносливость. 

13.03  

75.  
Комплекс ОРУ в движении. Равномерный бег 5 мин. 15.03  

76.  
Комплексы упражнений на развитие выносливости.  

Игра: «Самый быстрый» 

16.03  

77.  
Равномерный бег 6 мин. Круговая эстафета. 30.03  

78.  
 Челночный бег 3*10 м,ю 4*9 м. Игра "Перестрелка» 03.04  



79.  
Равномерный бег 7 мин. Встречная эстафета. 05.04  

80.  
Кросс 1 км по пересеченной местности. 06.04  

81.  
Бег 8 мин. в чередовании с ходьбой. Игры на 

развитие быстроты. 

10.04  

82.  
Спец. бег. упр. легкоатлета. Прыжки на скакалке. 12.04  

83.  
ОРУ с мячами. Развитие скоростно-силовых качеств. 13.04  

84.  
Спец. бег. упр. легкоатлета  Развитие выносливости. 17.04  

85.  
Кросс 1 км по пересеченной местности. Игры на 

развитие выносливости. 

19.04  

86.  
Бег с чередованием с ходьбой  800 м. Игры на 

развитие быстроты. 

20.04  

87.  
Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 ходьба).  24.04  

88.  
Равномерный бег 3 мин. Круговая эстафета. 26.04  

89.  
Равномерный бег 2 мин. Встречная эстафета. 27.04  

90.  
Кросс 400 м. по пересеченной местности. 03.05  

Легкая атлетика (9 часов) 

91.  
ТБ  при занятиях  по легкой атлетики. Спец. беговые 

упр. легкоатлета. Игра: «Салки» 

04.05  

92.  
Низкий старт. Бег 30 м, 60 м. 10.05  

93.  
Низкий старт. Эстафеты с преодолением полосы 

препятствий 

11.05  

94.  
Высокий старт. «Круговая эстафета» (расстояние 15-

30 м). 

15.05  

95.  
Высокий старт. Бег 100м. Передача эстафетной 

палочки. 

17.05  

96.  
Высокий старт. Бег 400м. Передача эстафетной 

палочки. 

18.05  

97.  
Многоскоки. Прыжки в длину с места 22.05  

98.  Многоскоки.  Прыжки в длину с места 24.05  

99.  
Метание мяча в цель на дальность. 25.05  

100.  
Метание мяча в цель на дальность. 29.05  

101.  
Низкий старт. Эстафеты с преодолением полосы 

препятствий 

31.05  

102.  
Высокий старт. «Круговая эстафета» (расстояние 15-

30 м). 

01.06  
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