
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пояснительная записка 



Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 4го класса разработана на основе примерной 
программы по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования и авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год.  
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 
• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 
• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физминутками и подвижными играми; 
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития 

и физической подготовленности. 
Общая характеристика учебного предмета. 
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); 

• 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. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической 
культуры в начальной школе выделяется 102 часа  (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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 на этапе начального образования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
— умения 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. 
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. 
 
Формы организации и планирование образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 
спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 
освоения ими содержания предмета. В средней школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 
образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 
образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 



материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 
преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 
проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по 
физической культуре, различные дидактические материалы. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности: 
•Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-10 мин), в нее включаются 
как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации 
движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 
содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 
Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также 
индивидуально (или с небольшой группой школьников). 
•Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. 
Образовательный компонент включает в себя постижение школьников учебных знаний и знакомство со 
способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность 
этой части урока может быть от 20 до 30 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока 
будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. 
Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 
обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами 
двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 
основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 
•В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, 
но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому 
материалу. На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 
обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). Данный вид уроков проводится по 
типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 



 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации, общественной и профессиональной деятельности. В 
процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 
умения, способности познавательной и предметной деятельности. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается 
уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 
способы познавательной и предметной деятельности. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки 
физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
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). 
Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 
и условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  
 
Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями  
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности 
человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных 
физических качеств; 
• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при объяснении ошибки 
способов их устранения; 
• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного 
судейства; 
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них 
физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время 
занятий по развитию физических качеств; 
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, 
исправление их; 
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 
отличительных признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков 
техничного исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной 
гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 

 
 
 
 
       

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 4 класса – 3 часа в неделю. 
 



     
   № 
урока 

 
Наименование 

раздела 
программы 

 
 

Тема 
урока 

 
 

Тип 
урока 

 
 

Элементы содержания 

 
 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

 
 
Домашнее задание 

 
 

Дата  
проведения 

    

    1. I четверть 
Легкая атлетика 
 (15 ч.) 
 
Ходьба и бег 
 (9 ч) 

Инструктаж по технике 
безопасности.  
 

 
Вводный 

 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 
Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. 
Бег с ускорением. Подвижная игра «Два 
мороза». Развитие скоростных качеств 

Знать требования 
инструкций. 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в ходьбе 
и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 
60 м. Знать правила ТБ на 
уроках легкой атлетики 

 

Комплекс 1 1.09-8.09     

  
 
2-3 

  Развитие скоростных 
способностей.  

 
 

Обучение  
 

 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег 30 м. Подвижная игра «Вызов номера». 
Понятие короткая дистанция. Развитие 
скоростных качеств 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 

60 м. Знать понятие 
короткая дистанция 

Комплекс 1 

     

  
4-5 

 Развитие скоростных и 
координационных способностей. 
Бег 30 м. 

 
Обучение  

 
 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 
Бег 60 м. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Подвижная игра «Вызов номера». 
Развитие скоростных качеств 

 
Уметь правильно выполнять 
основные движения в ходьбе 
и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 
60 м. Знать понятие 
короткая дистанция 

 

Комплекс 2 11.09-15.09     

  
  6-7 

 Разновидности ходьбы. Бег с 
ускорением. 

 
 

комплексный 

Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег 30, 60 м. подвижная игра «Гуси-
лебеди». Понятие «короткая дистанция». 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в ходьбе 
и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 
30 м, до 60 м. 

Комплекс 1     

  
8-9 

 Развитие скоростных и 
координационных способностей. 
Бег 60 м. 

 
совершенствование 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 
Бег 60 м. ОРУ. Ходьба с высоким 
полниманием бедра. Подвижная игра 
«Вызов номера». Развитие скоростных 
качеств. 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 

60 м.. 

Комплекс 2 18-22.09     

 10 Прыжки 
( 3 ч) 

Прыжок с места.  
комплексный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 
длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Два 
мороза». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в 
прыжках; приземляться в 
яму на две ноги 

Комплекс 1     

 11  
 

Прыжок в длину, на месте  
 

обучение 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 
длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Два 
мороза». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 
Уметь правильно выполнять 
основные движения в 
прыжках; приземляться в 
яму на две ноги 
 

Комплекс 2 25-29.09     



 12  Прыжок в длину, на месте  
комплексный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 
длину с места. ОРУ. Подвижная игра 
«Лисы и куры». 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в 

прыжках; приземляться в 
яму на две ноги 

Комплекс 1     

 13  
 
Бросок малого 
мяча 

      (3ч) 

 
Метание малого мяча в 
горизонтальную цель 

 
 

Изучение нового 
материала 

 
Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания. Подвижная 
игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых способностей 
 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в 

метании; метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места из 

различных положений 

Комплекс 2     

 14   
Метание малого мяча в   

вертикальную цель. 

 
обучение 

 
Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания на заданное 
расстояние. Подвижная игра «Попади в 
мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь правильно выполнять 
основные движения в 

метании; метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места из 

различных положений 

Комплекс 2 2-6.10     

 15  Развитие скоростно-силовых 
способностей 
 

 
комплексный 

Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания на заданное 
расстояние. Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 Комплекс 1     

 16-17  
Кроссовая 
подготовка (12ч) 
 
бег по 
пересеченной 
местности (12 ч.) 

Развитие выносливости. 
Равномерный бег Понятие 
скорость бега 

 
Изучение нового 

материала 
 

Комплексный 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 
Развитие выносливости.  

 
Уметь бегать в равномерном 
темпе до 10 минут; бегать по 
слабо пересеченной 
местности до 1 км 

Комплекс 2 9-13.10     

 18-19  Развитие выносливости. 
Равномерный бег 
Подвижная игра «Пятнашки». 

 
комплексный 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие скорость 
бега 

Уметь бегать в равномерном 
темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной 
местности до 1 км 

     



 20-21  Равномерный бег Развитие 
выносливости. 
Равномерный бег 3 минуты 

комплексный Равномерный бег (3 минуты). Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие скорость 
бега 

Уметь бегать в равномерном 
темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной 
местности до 1 км 

Комплекс 1 16-20.10     

 22-23  Переменный бег Развитие вын 
Равномерный бег 4 минуты 

 
 

комплексный 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие 
дистанция 

 
Уметь бегать в равномерном 
темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной 
местности до 1 км 

Комплекс 2     

 24-25  Гладкий бег Развитие 
выносливости. Равномерный бег 
5 минут. 

 
комплексный 

Равномерный бег 5 минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие здоровье 

Уметь бегать в равномерном 
темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной 
местности до 1 км 

Комплекс 2 23-27.10     

 26-27  Кроссовая подготовка. 
Равномерный бег 5 минут. 
Подвижная игра «Пятнашки».. 

 
комплексный 

Равномерный бег 5 минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м). ОРУ 
Подвижная игра «Пятнашки». Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в равномерном 
темпе до 10 минут; бегать по 
слабо пересеченной 
местности до 1 км 

Комплекс 1     

 28-29  
II четверть 
 
Подвижные 
игры с 
элементами 
баскетбола 
(21 ч) 

 
Игра  «Бросай и поймай» 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
 
 

комплексный 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 
Развитие координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2 8-17.11     

 30-31  Игра «Передача мяча в колонне». 
Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 
 

комплексный 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 
колонне». Развитие координационных 
способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2     



 32-33  Развитие скоростно-силовых 
способностей 
Бросок мяча снизу на месте. 

 
 

комплексный 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте.  ОРУ. 
Игра «мяч соседу» Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2 20.11-01.12     

 34-35  Игра  «Гонка мячей по кругу», 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
 

комплексный 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по 
кругу». Развитие координационных 
способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 1     

 36-37  Игра «Передал садись», 
эстафеты. Бросок мяча снизу на 
месте. 

 
комплексный 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Передал садись» 
Развитие координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2     

 38-39  Игры: «выстрел в небо». 
Эстафеты. 
Бросок мяча снизу на месте. 

комплексный Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «выстрел в небо». 
Развитие координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2 01-15.12     

 40-41  Игры: « Охотники и утки» 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 
Бросок мяча снизу на месте. 

комплексный Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 
утки» Развитие координационных 
способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2     

 42-43  Игры: « Бросай и поймай» 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 
Бросок мяча снизу на месте в щит 

комплексный Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 2     

 44-45  Развитие скоростно-силовых 
способностей 
Игра «Мяч в обруч» 
Бросок мяча снизу на месте в щит 

 
комплексный 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Мяч в обруч». Развитие координационных 
способностей 

 
 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Ком-
плекс 2 

18-27.12     

 46-48  Игра «Бросай и поймай»  
Развитие скоростно-силовых 
способностей 
Бросок мяча снизу на месте в щит 

 
 

комплексный 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай». Развитие 
координационных способностей 

 
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 
подвижных игр;  

Комплекс 1     



 49  
 
III четверть 
 
Гимнастика 
(17 ч) 
 
Акробатика. 
Строевые 
упражнения 
 (6 ч.) 

. 
 
 Инструктаж по ТБ. 
Перестроение в колонну. 
перекаты в группировке 

комплексный Основная стойка. Построение в 
колону по одному и в шеренгу, в 
круг. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. Игра 
«Пройти бесшумно»  Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

 
Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 2 15-19.01     

50  Акробатические упражнения 
Перестроение в колонну. 
перекаты в группировке 

комплексный Основная стойка. Построение в 
колону по одному и в шеренгу, в 
круг. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. Игра 
«Пройти бесшумно». Развитие 
координационных способностей. 
Название основных 
гимнастических снарядов 

 
Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 1     

 51-52  Развитие гибкости 
Акробатика. 
Строевые упражнения 
Построение в колону по 
одному и в шеренгу 

 
совершенствование 

Основная стойка. Построение в 
колону по одному и в шеренгу, 
в круг. Группировка. Перекаты 
в группировке, лежа на 
животе. ОРУ. Игра «Совушка». 
Развитие координационных 
способностей 

 
Уметь выполнять 
строевые команды, 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Комплекс 2 22-26.01 



 53-54   
Развитие координационных 
способностей 
Построение в колону по 
одному. Перекаты 

 
 

комплексный 

Основная стойка. Построение в 
колону по одному и в шеренгу, 
в круг. Группировка. Перекаты 
в группировке из упора стоя на 
коленях. ОРУ. Игра «Пройти 
бесшумно». Развитие 
координационных 
способностей 

 
 

Уметь выполнять 
строевые команды, 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Комплекс 1 

 55-56         Равновесие. 
Строевые 

упражнения  
( 6 ч.) 

 Размыкание на вытянутые в 
стороны руки. Повороты 
направо, налево, кругом 

 
 
   
 
    комплексный 

Перестроение по звеньям, по 
заранее установленным 
местам. Размыкание на 
вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. 
Выполнение команды «Класс, 
шагом марш!», «Класс, стой!». 
ОРУ с предметами. Стойка на 
носках, на одной ноге на 
гимнастической скамейке. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание 
через мячи. Игра «Змейка». 
Развитие координационных 
способностей 
 

 
 
Уметь выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в равновесии 

Комплекс 2 29.01-2.02 

 57  
 

 
Размыкание на вытянутые в 
стороны руки. Повороты 
направо, налево, кругом. 

 
 
 
совершенствование 

 Размыкание на вытянутые в 
стороны руки. Повороты 
направо, налево. ОРУ с 
предметами.  Стойка на 
носках, на одной ноге на 
гимнастической скамейке. 
Игра «Не ошибись»! Развитие 
координационных 
способностей 

        
Уметь выполнять 

строевые упражнения и 
упражнения в равновесии 

Комплекс 1 

 58   
Развитие координационных 
спообностей. Повороты 
направо, налево. Выполнение 
команды «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». 

 
обучение 

Повороты направо, налево. 
Выполнение команды «Класс, 
шагом марш!», «Класс, стой!». 
ОРУ с предметами. Стойка на 
носках, на одной ноге на 
гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. . 
Игра «Не ошибись»! Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в равновесии 

Комплекс 2 5-9.02 

 59   
Развитие координационных 
спообностей. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

 
Обучение 

Повороты направо, налево. 
Выполнение команды «Класс, 
шагом марш!», «Класс, стой!». 
ОРУ с предметами. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. . 
Игра «Западня»! Развитие 
координационных 

        
Уметь выполнять 

строевые упражнения и 
упражнения в равновесии 

Комплекс 1 



способностей 
 60   

Развитие координационных 
спообностей. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

 
 

совершенствование 

Повороты направо, налево. 
Выполнение команды «Класс, 
шагом марш!», «Класс, стой!». 
ОРУ с предметами. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. . 
Игра «Западня»! Развитие 
координационных 
способностей 

 
 
Уметь выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в равновесии 

 
Комплекс 2 

 61-62 Опорный 
прыжок,  
Лазание (5 ч.) 

 
Опорный прыжок,  
лазание 

 
 
 

комплексный 

Лазание по гимнастической 
стенке. Ору в движении.  
Перелезание через коня. Игра 
«ниточка и иголочка». 
Развитие силовых 
способностей. 

 
Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату. Выполнять 
опорный прыжок 
 
 

Комплекс 1 12-16.02 

 63   
Лазание по наклонной 
скамейке 

Обучение  
 

Лазание поканату. Ору в 
движении.  Перелезание через 
коня. Игра «Фигуры». 
Развитие силовых 
способностей. 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату. Выполнять 
опорный прыжок 

 

Комплекс 2 

 64   
Лазание по гимнастической 
стенке 

 
комплексный 

Лазание по гимнастической 
стенке и канату. Лазание по 
гимнастической стенке в упоре 
присев и стоя на коленях. 
Подтягивание лежа на животе 
по  гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку 
матов. ОРУ в движении. 
Перелазание через коня. Игра 
«Светофор» Развитие силовых 
способностей.  

 
 
Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату. Выполнять 
опорный прыжок 
 

Комплекс 2 19-23.02 

 65   
Развитие координационных 
способностей 
Подтягивание лежа на животе 
по  гимнастической скамейке. 

 
 

комплексный 

Подтягивание лежа на животе 
по  гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку 
матов. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра 
«три движения». Развитие 
силовых способностей 

 
 
Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 
канату. Выполнять 
опорный прыжок 

 

Комплекс 1 

 66 Подвижные 
игры  
(10 ч.) 

Игра «Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
комплексный 

ОРУ. Игры: «К своим 
флажкам», «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками и метанием 

Комплекс 2 

 67  
 

Игра «октябрята». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
 

комплексный 

ОРУ. Игры: «Класс, смирно», 
«октябрята». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 

прыжками и метанием 

Комплекс 2 26.02-2.03 

 68  Игра «Погрузка арбузов». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

 
 
 

 ОРУ. Игры: «метко в цель» 
«Погрузка арбузов». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 

прыжками и метанием 
Комплекс 1 



способностей комплексный способностей 
 69  Игра «кто дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 
 

комплексный 

ОРУ. Игры: «через кочки и 
пенечки», «кто дальше 
бросит». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками и метанием 

Комплекс 2 

 70  Игра «посадка картошки». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 
комплексный 

ОРУ. Игры: «волк во рву», 
«посадка картошки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 

прыжками и метанием 

Комплекс 2 5-9.03 

 71  Игра «попрыгунчики 
воробушки». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
комплексный 

ОРУ. Игры: «капитаны», 
«попрыгунчики воробушки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками и метанием 

Комплекс 1 

 72  
 

Игра «Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
 

комплексный 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 
Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками и метанием 

Комплекс 2 

 73  Игра «капитаны», Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 
комплексный 

ОРУ. Игры: «капитаны», 
«попрыгунчики воробушки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 

прыжками и метанием 

Комплекс 2 12-16.03 

 74  Игра «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

комплексный ОРУ в движении. Игры: 
«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, 

прыжками и метанием 
Комплекс 1 

 75  Игра  «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 
Комплексный 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы 
и куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

 
Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 
прыжками и метанием 

Комплекс 2 

 76-77 IV четверть 
Легкая 
атлетика 
(14ч.) 
 
 
 
Ходьба и бег 
 (4 ч) 

Правила ТБ 
 на уроках легкой атлетики 
Разновидности ходьбы. Бег с 
ускорением 

комплексный Сочетание различных видов 
ходьбы. Бег с изменением 
направления, ритма и темпа. 
Бег в заданном коридоре. Бег 
30 м. ОРУ. Подвижная игра 
«Воробьи и вороны».  
Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 60 м.  

Знать правила ТБ на 
уроках легкой атлетики 

 2-13.04 

 78-79  Бег с ускорением 30 м. 
Челночный бег. Игра 
«Пятнашки» 

комплексный Сочетание различных видов 
ходьбы. Бег с изменением 
направления, ритма и темпа. 
Бег в заданном коридоре. Бег 
60 м. ОРУ. Подвижная игра 
«Воробьи и вороны». 
Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 60 м.  
Знать понятие короткая 

дистанция  

Комплекс 2 



 80-81  
 
 

Прыжки 
           (5ч) 

Прыжок в высоту с разбега 3–5 
шагов. Прыжок с места. 

комплексный Прыжок в длину с места. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная 
игра «Воробьи и вороны» 
 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 

правильно приземляться в 
яму на две ноги 

Комплекс 1 

 82-83  Прыжок с места. Игра «К 
своим флажкам". 

комплексный Прыжок в длину с места, с 
разбега, с отталкиванием 
одной и приземлением на две. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная 
игра «Воробьи и вороны» 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 

правильно приземляться в 
яму на две ноги 

Комплекс 2 16-20.04 

 84  Прыжок в длину с разбега.  
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

комплексный Прыжок в длину с места, с 
разбега, с отталкиванием 
одной и приземлением на две. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная 
игра «Пятнашки» 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 

правильно приземляться в 
яму на две ноги 

Комплекс 1 

 85-86 Метание мяча 
      (5ч) 

Метание малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

комплексный Метание малого мяча в цель 
(2×2) с 3–4 метров. ОРУ. 
Подвижная игра «Попади в 
мяч». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 

метать различные 
предметы и мячи на 

дальность с места, из 
различных положений; 

метать в цель 

 23-27.04 

 87-88  Метание малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель  с 
расстояния 3-4 м. Эстафеты. 

комплексный Метание малого мяча в цель 
(2×2) с 3–4 метров. ОРУ. 
Метание набивного мяча из 
разных положений. Подвижная 
игра «Снайперы». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 

метать различные 
предметы и мячи на 

дальность с места, из 
различных положений; 
метать в цель; метать 

набивной мяч из 
различных положений 

Комплекс 1 



 89  Развитие скоростно-силовых 
качеств Метание малого мяча 
в цель (2×2) с 3–4 метров. 
Метание набивного мяча на 
дальность 

комплексный Метание малого мяча в цель 
(2×2) с 3–4 метров. Метание 
набивного мяча на дальность. 
ОРУ. Подвижная игра 
«Пятнашки». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 

метать различные 
предметы и мячи на 

дальность с места, из 
различных положений; 
метать в цель; метать 

набивной мяч из 
различных положений 

Комплекс 2 30.04-4.05 

 90-92 Кроссовая 
подготовка 
(11ч) 
 
бег по 
пересеченной 
местности 
 (11 ч.) 

 
Развитие выносливости. 
Равномерный бег 

комплексный Равномерный бег 3 минуты. 
ОРУ. Чередование ходьбы и 
бега (50 бег, 100 ходьба). ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра 
«Третий лишний» 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 8 

минут, чередовать ходьбу 
с бегом 

Комплекс 1 

 93-94  Развитие скоростной 
выносливости 
Равномерный бег 

комплексный Равномерный бег 3 минуты. 
ОРУ. Чередование ходьбы и 
бега (50 бег, 100 ходьба).. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра 
«Третий лишний» 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 8 

минут, чередовать ходьбу 
с бегом 

Комплекс 2 07.05-18.05 

 95-97  Равномерный бег 3 мину 
Развитие выносливости ты 

комплексный Равномерный бег 3 минуты. 
ОРУ. Чередование ходьбы и 
бега (50 бег, 100 ходьба).. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра 
«Пятнашки» 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 8 

минут, чередовать ходьбу 
с бегом 

Комплекс 2 

 98-
100 

 Переменный бег 
Развитие выносливости 

комплексный Равномерный бег 4 минуты. 
ОРУ. Чередование ходьбы и 
бега (60 бег, 90 ходьба).. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра 
«вызов номеров» 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 8 

минут, чередовать ходьбу 
с бегом 

Комплекс 1 

 101-
102 

 Гладкий бег 
Развитие выносливости 

комплексный Равномерный бег 4 минуты. 
ОРУ. Чередование ходьбы и 
бега (60 бег, 90 ходьба). ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра 
«Пятнашки» 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 8 

минут, чередовать ходьбу 
с бегом 

Комплекс 1 21.05-25.05 

 
 


