
 



Рабочая программа по физической культуре  для 4 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной общеобразовательной программы 

основного начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и рабочей  программы «Физическая культура» 1-4 классы. Под 

редакцией В.И. Ляха. Москва «просвещение» 2014г.  

При изучении предмета используется учебные пособия: 

- Лях В. И. Физическая культура. 1-4кл.:  

- Учебник  для общеобразовательных учреждений. Москва: 

Просвещение,2014г. Лях В. И. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  на изучение 

физической культуры в 4 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Форма проведения занятий- классно-урочная. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета к концу 2 класса.  

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 



внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Учащиесянаучатся: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащиесянаучатся: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 



выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  Чтение. Работа с текстом 

1 Лѐгкая атлетика. 

 

Личностные:принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие 

мотивов учебной деятельности, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; формирование личностного 

смысла учения; проявление познавательного интереса к изучению предмета; 

формирование основных морально-этических норм; ориентация на 

выполнение моральных норм. 

Регулятивные:научаться принимать и сохранять учебную задачу урока; 

принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок. Овладеют способностью понимать учебную задачу урока и 

стремятся\ ее выполнять. 

Познавательные:познакомятся с ролью и значением уроков физкультуры в 

жизни человека, основными гигиеническими правилами, правилами 

безопасного поведения во время занятий физической культурой в зале и на 

спортивной площадке, правилам игр. Овладеют возможностью оценивать 

свои достижения.  

Коммуникативные:научатся слушать собеседника и вести диалог; вступать 

в речевое общение; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности. Выражать готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

Личностные:использовать 

формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
Регулятивные:поиск информации, 

выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи 

информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из 

разного вида текстов информацию 

для установления несложных 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Познавательные:осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения 

и использования информации. 

Овладеют элементарными 

навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-

символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

схемы. 

 

 Гимнастика с 

элементами акробатики. 

 

Личностные:формирование уважительного отношения к иному мнению; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Регулятивные:научаться принимать и сохранять учебную задачу урока; 

принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок. Овладеют способностью понимать учебную задачу урока и 



стремятся ее выполнять. Определяют наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные:овладеют способностью понимать учебную задачу урока 

и стремятся ее выполнять; умеют отвечать на вопросы, обобщать 

собственное представление, соотносить изученные понятия с примерами из 

реальной жизни. Умеют планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные:овладеют способностью слушать  собеседника и вести 

диалог; вступать в речевое общение. Активно используют речевые средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Признают 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Коммуникативные: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение; 

 понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы.  Лыжная подготовка. 

 

Личностные:принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Регулятивные: овладеют способностью понимать учебную задачу урока и 

стремятся ее выполнять. 

Познавательные:оценивают свои достижения, отвечают на вопросы, 

соотносят изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Коммуникативные:овладеют диалогической формой речи, умением 

вступать в речевое общение, пользоваться учебником. Выражают 

готовность слушать собеседника и вести диалог.  

 Подвижные игры. Личностные:принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные: овладеют способностью понимать учебную задачу урока и 

стремятся ее выполнять. 

Познавательные: оценивают свои достижения, отвечают на вопросы, 

соотносят изученные понятия с примерами. 

Коммуникативные: овладеют диалогической формой речи, умением 

вступать в речевое общение.  



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности 

 

Предметные результаты 

освоения 

(научатся, получат 

возможность научиться) 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования и 

т.д. 

Приме

рная 

дата 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (11 часов)  

1.  Инструктаж по ТБ. 

История легкой атлетике. 

УИНМ Ознакомление с организационно-

методическими требованиями, 

применяемыми на уроках 

физической культуры; 

повторение строевых 

упражнений. Изучают историю 

легкойатлетке. 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

об организационно – 

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

физической культуры. Знать 

историю легкой атлетике, 

имена выдающих спортсменов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

2.  Техника челночного бега УИНМ построение, разминку, 

челночный бег, дыхательные 

упражнения, упражнения на 

равновесия 

Научаться иметь представления 

о технике челночного бега, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и подвижных 

игр «Прерванные пятнашки» и 

«Колдунчики».  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

3.  Челночный  бег 3Х10м УПОКЗ построение, разминку в 

движении, дыхательное 

упражнение,подвижную игру 

«Собачки ногами», наблюдать за 

своим физическим состоянием. 

челночный бег тестирование. 

Научаться владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием за счѐт 

отслеживания изменений 

показателей развития основных 

физических качеств- быстроты 

и координации движений, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки в движении и 

подвижной игры «собачки 

ногами», 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическа, 

кегли. 

 



4.  Бег на короткие дистанции. УИНМ построение, беговую разминку, 

метание малого мяча на 

дальность, дыхательное 

упражнение, подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстро», наблюдают за своим 

физическим состоянием. 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о технике метания малого мяча  

на дальность  различными 

способами, организовывать 

здоровьесерегаюющую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и подвижной 

игры « Бросай далеко, собирай 

быстро» 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая.ке

гли. 

 

5.  Бег на короткие дистанции. УИНМ построение, беговую разминку, 

метание малого мяча на 

дальность, дыхательное 

упражнение, подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстро», наблюдают за своим 

физическим состоянием. 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о технике метания малого мяча  

на дальность  различными 

способами, организовывать 

здоровьесерегаюющую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и подвижной 

игры « Бросай далеко, собирай 

быстро» 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая.ке

гли. 

 

6.  Бег на короткие дистанции. УИНМ построение, беговую разминку, 

метание малого мяча на 

дальность, дыхательное 

упражнение, подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстро», наблюдают за своим 

физическим состоянием.бег 30м.-

тестирование. 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о технике метания малого мяча  

на дальность  различными 

способами, организовывать 

здоровьесерегаюющую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и подвижной 

игры « Бросай далеко, собирай 

быстро» 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

кегли. 

 

7.  Бег на короткие дистанции. УИНМ построение, беговую разминку, 

метание малого мяча на 

дальность, дыхательное 

упражнение, подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстро», наблюдают за своим 

физическим состоянием. 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о технике метания малого мяча  

на дальность  различными 

способами, организовывать 

здоровьесерегаюющую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и подвижной 

игры « Бросай далеко, собирай 

быстро» 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

кегли. 

 



8.  Бег на короткие дистанции. УИНМ построение, беговую разминку, 

метание малого мяча на 

дальность, дыхательное 

упражнение, подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстро», наблюдают за своим 

физическим состоянием.бег 60м.-

тестирование. 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о технике метания малого мяча  

на дальность  различными 

способами, организовывать 

здоровьесерегаюющую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и подвижной 

игры « Бросай далеко, собирай 

быстро» 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

кегли. 

 

9.  Строевые упражнения. 

Прыжок в длину с разбега. 

УПОКЗ построение,   разминку на месте,  

дыхательное упражнение, 

упражнение на внимание. 

Научаться иметь углубленное 

представление о технике 

выполнения прыжка в длину с 

разбега на результат.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

кегли. 

 

10.  Строевые упражнения. 

Прыжок в длину с разбега. 

УПОКЗ построение,   разминку на месте,  

дыхательное упражнение, 

упражнение на внимание. 

Научаться иметь углубленное 

представление о технике 

выполнения прыжка в длину с 

разбега на результат.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

кегли. 

 

11.  Строевые упражнения. 

Прыжок в длину с разбега. 

УПОКЗ построение,   разминку на месте,  

дыхательное упражнение, 

упражнение на внимание 

.прыжки в длину с места-

тестирование. 

Научаться иметь углубленное 

представление о технике 

выполнения прыжка в длину с 

разбега на результат.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

кегли. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных  игр (21 час.)  

12.  Техника передачи мяча.  УИНМ построение, беговую разминку, 

разминку в движении, разные 

варианты паса мяча ногой 

дыхательное упражнение, 

упражнение на внимание, 

 Научаться иметь 

первоначальные представления 

о том, что такое пас, о его 

значении в спортивных играх с 

мячом, о спортивной игре 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

 



спортивную игру «Футбол». «Футбол». ьный опрос. волейбольный. 

13.  Броски и ловля мяча в парах УИНМ Комбинации элементов техники 

передвижений. 

Научаться технике изученных 

игровых приемов и действий. 

Взаимодействуют в процессе 

совместно освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 

14.  Броски и ловля мяча в парах УИНМ Комбинации элементов техники 

передвижений. 

Научаться технике изученных 

игровых приемов и действий. 

Взаимодействуют в процессе 

совместно освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 

15.  Броски и ловля мяча в парах УИНМ Комбинации элементов техники 

передвижений.бросок мяча на 

точность- тестирование. 

Научаться технике изученных 

игровых приемов и действий. 

Взаимодействуют в процессе 

совместно освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 

16.  Тактика игры. УИНМ построение,  прыжковую 

разминку, тактика свободного 

нападения. 

Научаться технике изученных 

игровых приемов и действий. 

Взаимодействуют в процессе 

совместно освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 

17.  Броски и ловля 

мяча.Ведения мяча 

 

УИНМ подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Подвижная игра  «Быстро встать 

в строй» 

 

Научаться играть в подвижные 

игры .ведения мяча,броски мяча 

на точность. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 

18.  Строевые упражнения. 

Броски и ловля мяча. 

УИНМ построение,   разминку с мячами, 

броски и ловлю мяча,  

дыхательное упражнение, 

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о подвижной игре 

Предварите

льный, 

фронтальны

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 



упражнение на равновесие, 

подвижную игру «Перестрелка». 

«Перестрелка», организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с  мячами и  

подвижной игры «Перестрелка» 

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

19.   Броски и ловля мяча. 

Ведение мяча. 

 

УИНМ  Удары мяча о пол и ловля его 

одной рукой. Ведения мяча – 

тестирование. 

 

Научаться ударам мяча о пол и 

ловить его одной рукой. 

Правильно выполнять основные 

движения при ударе мяча о пол 

и ловле его одной рукой. 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая,м

яч волейбольный 

 

20.  Метание малого мяча на 

дальность. 

УИНМ подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Подвижная игра  «Быстро встать 

в строй» 

 

Научаться играть в подвижные 

игры.ведения мяча, броски мяча 

на точность. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Малый мяч, 

волейбольный 

мяч. 

 

21.  Метание малого мяча на 

дальность. 

УИНМ подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Подвижная игра  «Быстро встать 

в строй». Метание малого мяча 

на точность- тестирование. 

 

Научаться играть в подвижные 

игры.ведения мяча, броски мяча 

на точность. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Малый мяч, 

волейбольный 

мяч. 

 

22.  Бросок набивного мяча. УИНМ Правильное выполнение 

передачи и ловли мяча на месте в 

парах. 

 

Научаться играть в подвижные 

игры с передачей и ловлей 

мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Баскетбольный 

мяч. Набивной 

мяч. 

 

23.  Бросок набивного мяча. УИНМ выполнение передачи и ловли 

мяча на месте в парах. Бросок 

набивного мяча- тестирование. 

 

Научаться играть в подвижные 

игры с передачей и ловлей 

мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Баскетбольный 

мяч. Набивной 

мяч. 

 

24.  Овладение техникой бросков 

мяча. Бросок на точность. 

УИНМ Бросок двумя руками от груди 

после ловли мяча, с места. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. 

Научаться вариантам игры в 

баскетбол. Правильно 

выполнять стойку 

баскетболиста и его 

передвижение приставным 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

Волейбольный 

мяч, скакалка 

гимнастическая. 

 



шагом. ьный опрос. 

25.  Ведение мяча. Бросок на 

точность. 

УИНМ построение,   правила 

закаливания, разминку с мячом, 

технику ведения мяча, 

подвижную игру «Подвижная 

цель», игру малой подвижности 

«Совушка», упражнения на 

внимание и дыхание, наблюдать 

за своим физическим 

состоянием. 

Научаться иметь представления 

техники  ведении мяча, 

совершенствовать технику 

ведения мяча, подвижная игра 

«Подвижная цель»; 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Волейбольный 

мяч, скакалка 

гимнастическая. 

 

26.  Освоение техники броска 

одной рукой. 

УИНМ движения при перебрасывании 

мяча одной рукой и ловить его 

двумя руками. 

Научаться перебрасывать мяч 

одной рукой и ловля двумя 

руками. Игра  «Мяч водящему». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Волейбольный 

мяч, скакалка 

гимнастическая. 

 

27.  Техника ведения мяча одной 

рукой. 

УИНМ движения при ведении мяча, его 

передача и ловля. 

Научаться вариантам игры в 

баскетбол 

Ведение мяча, передача и 

ловля. п/и «Мяч в корзину» 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Волейбольный 

мяч, скакалка 

гимнастическая. 

 

28.  Бросок баскетбольного мяча. УИНМ движения при перебрасывании 

мяча от груди и ловить его двумя 

руками. 

Научаться перебрасывать мяч 

одной рукой и ловля двумя 

руками.  

Освоить варианты игры в 

баскетбол на основе игры «Мяч 

водящему». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

баскетбольный, 

мыты. 

 

29.  Бросок баскетбольного мяча. УИНМ движения при перебрасывании 

мяча от груди и ловить его двумя 

руками. 

Научаться перебрасывать мяч 

одной рукой и ловля двумя 

руками.  

Освоить варианты игры в 

баскетбол на основе игры «Мяч 

водящему». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

баскетбольный, 

мыты. 

 

30.  Бросок баскетбольного мяча. УИНМ движения при перебрасывании 

мяча от груди и ловить его двумя 

руками. Бросок баскетбольного 

мяча на точность-тестирование. 

Научаться перебрасывать мяч 

одной рукой и ловля двумя 

руками.  

Освоить варианты игры в 

баскетбол на основе игры «Мяч 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

Мяч 

баскетбольный, 

мыты. 

 



водящему». ьный опрос. 

31.  Освоение техники броска 

мяча двумя руками из-за 

головы. 

УИНМ построение,   разминка. Ловля 

мяча двумя руками в парах, в 

тройках. Развитие 

координационных качеств. 

 Научаться вариантам игры в 

баскетбол. Бросок мяча двумя 

руками, выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

баскетбольный, 

мыты. 

 

32.  Овладение техникой ведения 

мяча, бросок на точность. 

УИНМ Ведение мяча правой, левой 

рукой в движении. Бросок на 

точность-тестирование. 

Научаться технике ведения 

мяча. Игра  

«Бросай – поймай»  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

баскетбольный, 

мыты. 

 

 

Гимнастика(14) 

33.  Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики.  

Строевые упражнения.  

УИНМ Перестроение в колонне. 

Подвижные игры. 

Научаться правилам техники 

безопасности при проведении 

уроков по гимнастике. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения. 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скамейка 

гимнастическая. 

 

34.  Висы. Строевые 

упражнения. 

УИНМ построение,   разминка, техника 

стойки на лопатках и  руках,  

упражнения на равновесие и 

дыхание. 

Научаться выполнять строевые 

упражнения, перестроение в 

колонны. Выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скамейка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая. 

 

35.  Висы. Строевые 

упражнения. Подтягивание. 

УПОКЗ построение,   разминка, техника 

стойки на лопатках и  руках,  

упражнения на равновесие и 

дыхание. Подтягивание  в висе- 

тестирование. 

Научаться выполнять строевые 

упражнения, перестроение в 

колонны. Выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скамейка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая. 

 

36.  Висы. Строевые 

упражнения. 

УИНМ построение,   разминка на 

сохранение правильной осанки, 

технику лазания и перелезания 

на гимнастической стенке, 

технику виса завесом одной и 

двумя ногами на перекладине. 

Научаться углубленным 

представлениям о технике 

выполнения виса завесом одной 

и двумя ногами на перекладине, 

а также лазанья по 

гимнастической стенке.   

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скамейка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая. 

 



37.  Висы. Строевые 

упражнения. Наклон вперед. 

УПОКЗ Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

Наклон вперед- тестирование. 

Научаться выполнять строевые 

упражнения, перестроение в 

колонну. Выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скамейка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая. 

 

38.  Построение в круг на 

вытянутые руки. Прыжки 

через  скакалку.   

УИНМ Перестроение в шеренге, 

акробатические упражнения. 

Прыжки через скакалку. 

Научиться правильно 

выполнять прыжки через 

скакалку, построению в круг на 

вытянутые руки. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая. 

 

39.  Строевые упражнения 

Прыжки через  скакалку. 

УПОКЗ  Повороты на месте, 

перестроение в шеренге. Прыжки  

через скакалку- тестирование. 

Научаться выполнять строевые 

упражнения. Выполнять 

комбинацию из изученных 

упражнений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

40.  Висы, гимнастические 

упражнения. 

УИНМ Лаз по гимнастической стенке.  

Перелазание через стопку матов. 

Научаться выполнять 

упражнения в равновесии. 

Подтягивание в висе. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

41.  Висы, гимнастические 

упражнения. 

УПОКЗ Перестроение в колонне. Висы на 

перекладине. Подтягивание в 

висе-  тестирование. 

Научаться выполнять 

упражнения в равновесии. 

Перестроение в колонне. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

42.  Строевые упражнения. 

Акробатика.  

УИНМ Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Стойка на лопатках. ОРУ 

с предметами и без предметов. 

Научаться выполнять кувырки 

и стойку на лопатках. 

Выполнять комбинацию из 

изученных элементов. 

Составлять и выполнять 

упражнения с предметами и без 

предметов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

43.  Акробатика. Пресс. УПОКЗ Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Стойка на лопатках. ОРУ 

Научаться выполнять кувырки 

и стойку на лопатках. 

Предварите

льный, 

Гимнастические 

маты, скакалка 

 



с предметами и без предметов. 

Пресс- тестирование. 

Выполнять комбинацию из 

изученных элементов. 

Составлять и выполнять 

упражнения с предметами и без 

предметов. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

44.  Акробатика. Кувырок вперед 

из упора присев. 

 

УИНМ Выполнение кувырка вперед из 

упора присев. ОРУ с предметами 

и без предметов. 

Научаться выполнять 

комбинацию из изученных 

упражнений. Знать технику 

кувырка вперед. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

45.  Акробатика. Кувырок вперед 

из упора присев.  

УИНМ Выполнение кувырка вперед из 

упора присев. ОРУ с предметами 

и без предметов. 

Научаться выполнять 

упражнения. Научиться 

правильно выполнять стойку на 

лопатках с  поддержкой  согнув  

ноги. ОРУ с предметами и без 

предметов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

46.  Строевые упражнения. 

Кувырок вперед из упора 

присев. 

 

УПОКЗ Перестроение из колонны по 

одному в колонну по трое .ОРУ с 

предметами и без предметов. 

Кувырок вперед из упора присев- 

тестирование. 

Выполнять упражнения. 

Научиться правильно 

выполнять Кувырок вперед из 

упора присев.  ОРУ с 

предметами и без предметов. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастические 

маты, скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая 

 

Лыжная подготовка  (22 часа) 

47.  Техника безопасности при 

проведении уроков по 

лыжной подготовке. 

 

УИНМ Правила техники безопасности. 

Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь.история лыжного 

спорта. 

Научаться выполнять правила 

техники безопасности. Уметь 

подбирать лыжную форму. 

Знать историю лыжного спорта. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

48.  Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах без лыжных 

палок 

УИНМ организационно-методические 

требования, применяемые на 

уроках лыжной подготовки, 

технику ступающего и 

скользящего шага на лыжах без 

Научаться представлениям о 

лыжах, их эксплуатации, о том, 

какую спортивную форму 

следует носить, о влиянии 

лыжной подготовки на здоровье 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

Лыжи, 

секундомер. 

 



палок. человека. ьный опрос. 

49.  Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах без лыжных 

палок 

УИНМ умение пристѐгивать крепления, 

выполнять технику ступающего 

и и скользящего шага на лыжах с 

палками и без палок. 

Научаться углубленным 

представлениям о 

передвижении на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без лыжных палок и с 

ними. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

50.  Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

УИНМ Закрепление представлений об 

умении правильно выполнять 

поворот переступанием вокруг 

пяток 

Научаться: 

- технике поворота 

переступанием вокруг пяток 

Научаться: 

- правильно выполнять поворот 

переступанием вокруг пяток, 

- выполнять передвижение 

скользящим шагом без палок 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

51.  Поворот переступанием 

вокруг носков лыж. 

УИНМ Закрепление представлений об 

умении правильно выполнять 

поворот переступанием вокруг 

носков лыж 

Научаться: 

- основные способы 

передвижения на лыжах 

Научаться: 

- правильно выполнять поворот 

переступанием вокруг носков 

лыж, 

- выполнять передвижение 

скользящим шагом с палками 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

52.  Одновременный 

двухшажный ход на лыжах 

УИНМ попеременный двухшажный ход 

на лыжах, одновременный 

двухшажный ход на лыжах 

Научаться первоначальным 

представлениям о 

передвижении на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом,  углубленные 

представления о  передвижение 

на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

53.  Подъѐм «полуѐлочкой» и 

«ѐлочкой», спуск под уклон 

в основной стойке на лыжах 

УИНМ лыжные ходы, подъѐм 

«полуѐлочкой» и «ѐлочкой», 

спуск под уклон в основной 

стойке на лыжах 

Научаться углубленным  

представлениям о 

передвижении попеременным и 

одновременным двухшажным 

ходом, о подъѐме 

«полуѐлочкой» и «ѐлочкой», 

Текущий.спуске под уклон в 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 



основной стойке на лыжах. 

54.  Подъѐм «лесенкой» и 

торможение «плугом» на 

лыжах 

УИНМ Выполняют  известные лыжные 

ходы, подъѐм «полуѐлочкой» и 

«ѐлочкой», подъѐм «лесенкой» и 

торможение «плугом»,  на 

лыжах. 

Научаться первоначальным 

представлениям  о подъѐме 

«лесенкой» и торможение 

«плугом» на лыжах, иметь 

углубленные  представления о 

передвижении попеременным и 

одновременным двухшажным 

ходом, о подъѐме 

«полуѐлочкой» и «ѐлочкой», 

спуске под уклон в основной 

стойке на лыжах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

55.  Передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

УИНМ Совершенствование 

передвижение попеременным 

двухшажным ходом. 

Научаться: 

- выполнять передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

56.  Передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

УИНМ Совершенствование 

передвижение попеременным 

двухшажным ходом. 

Научаться: 

- выполнять передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

57.  Передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

УИНМ Совершенствование 

передвижение попеременным 

двухшажным ходом. 

Научаться: 

- выполнять передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

58.  Спуск в основной стойке. УИНМ Формирование  умений 

выполнять спуск в основной 

стойке. 

Научаться: 

- основную стойку лыжника 

Научаться: 

- выполнять спуск в основной 

стойке, 

- подъѐм в уклон ступающим 

шагом. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

59.  Спуск в основной стойке. УИНМ Формирование  умений 

выполнять спуск в основной 

Научаться: 

- основную стойку лыжника 

Предварите

льный, 

Лыжи, 

секундомер. 

 



стойке. Научаться: 

- выполнять спуск в основной 

стойке, 

- подъѐм в уклон ступающим 

шагом. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

60.  Спуск в основной стойке. УИНМ Формирование  умений 

выполнять спуск в основной 

стойке. 

Научаться: 

- основную стойку лыжника 

Научаться: 

- выполнять спуск в основной 

стойке, 

- подъѐм в уклон ступающим 

шагом. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

61.  Равномерное передвижение 

скользящим шагом. 

УИНМ Закрепление умений выполнять 

равномерное передвижение 

скользящим шагом. 

Научаться: 

-понятие «равномерное 

передвижение». 

Научаться: 

- выполнять подъѐм 

лесенкой, 

- равномерное передвижение 

скользящим шагом 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

62.  Торможение падением. УИНМ Закрепление представлений о 

технике торможения падением на 

бок. 

Научаться: 

-понятия  «торможение 

падением». 

Научаться: 

- выполнять торможения 

падением на бок при спуске с 

пологого склона. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

63.  Торможение падением. УИНМ Закрепление представлений о 

технике торможения падением на 

бок. 

Научаться: 

-понятиям  «торможение 

падением». 

Научаться: 

- выполнять торможения 

падением на бок при спуске с 

пологого склона. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

64.  Торможение падением. УИНМ Закрепление представлений о 

технике торможения падением на 

бок. 

Научаться: 

-понятиям  «торможение 

падением». 

Научаться: 

- выполнять торможения 

падением на бок при спуске с 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 



пологого склона. 

65.  Спуск и подъемы 

изученными способами. 

УИНМ Проверка знаний и умения 

полученные на уроках. 

Научаться: 

- различные способы 

передвижения на лыжах. 

Научаться: 

- демонстрировать 

выносливость при 

передвижении на лыжах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

66.  Спуск и подъемы 

изученными способами. 

УИНМ Проверка знания и умения 

полученные на уроках. 

Научаться: 

- различные способы 

передвижения на лыжах. 

Научаться: 

- демонстрировать 

выносливость при 

передвижении на лыжах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

67.  Совершенствование спусков 

и подъѐмов. 

УИНМ Проверка знания и умения 

полученные на уроках. 

Научаться: 

- . выполнять спуск с 

небольшого склона и подъѐм в 

уклон. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

68.  Передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом. 

УИНМ Проверка знания и умения 

полученные на уроках. Кросс 

1500 м.-тестирование. 

Научаться: 

- . выполнять спуск с 

небольшого склона и подъѐм в 

уклон. 

-демонстрировать 

выносливость при 

передвижении на лыжах 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, 

секундомер. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (19 часов)  

69.  Техника безопасности при 

проведении подвижных игр 

на уроках. Краткая 

характеристика спортивных 

игр. 

УИНМ построение,   разминку с мячами, 

броски мяча через волейбольную 

сетку, подвижная  игра « 

Пионербол», упражнения на  

внимание и дыхание.  

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о том, как можно готовиться к 

спортивной игре,  углубленные 

представления о том, как 

выполнить броски и ловлю 

мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

волейбольный, 

мыты. 

 

70.  Овладение техникой 

передвижения, броски мяча. 

УИНМ построение,   разминку с мячами, 

броски мяча через волейбольную 

Научаться иметь углубленные 

представления о том, как 

Предварите

льный, 

Мяч 

волейбольный, 

 



сетку, подвижную игру « 

Пионербол», упражнения на  

внимание и дыхание. 

можно готовиться к спортивной 

игре «Волейбол» углубленные 

представления о том, как 

выполнить броски и ловлю 

мяча. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

гимнастическая 

скакалка. 

71.  Овладение техникой 

передвижения, броски мяча. 

УПОКЗ построение,   разминка с мячами, 

броски мяча через волейбольную 

сетку, подвижную игру « 

Пионербол», упражнения на  

внимание и дыхание. 

Научаться иметь углубленные 

представления о том, как 

можно готовиться к спортивной 

игре «Волейбол» углубленные 

представления о том, как 

выполнить броски и ловлю 

мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

волейбольный, 

гимнастическая 

скакалка. 

 

72.  Освоение техники приема и 

передачи мяча. 

УИНМ  построение,   разминка с мячами 

в парах, волейбольные 

упражнения в парах, подвижную 

игру « Пионербол», упражнения 

на   дыхание.  

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о волейболе и волейбольных 

упражнениях. Описывать 

технику изучаемых игровых 

приемов.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

волейбольный, 

гимнастическая 

скакалка. 

 

73.  Освоение техники приема и 

передачи мяча. 

УИНМ построение,   разминка с мячами 

в парах, волейбольные 

упражнения в парах, подвижную 

игру « Пионербол», упражнения 

на   дыхание.  

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о волейболе и волейбольных 

упражнениях. Описывать 

технику изучаемых игровых 

приемов.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

волейбольный, 

гимнастическая 

скакалка. 

 

74.  Освоение техники приема и 

передачи мяча. 

УПОКЗ построение,   разминка с мячами 

в парах, волейбольные 

упражнения в парах, подвижную 

игру « Пионербол», упражнения 

на   дыхание.  

Научаться иметь 

первоначальные представления 

о волейболе и волейбольных 

упражнениях. Описывать 

технику изучаемых игровых 

приемов.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч 

волейбольный, 

гимнастическая 

скакалка. 

 

75.  Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах. 

УИНМ Бросок мяча двумя руками. 

Ловля мяча двумя руками в 

парах, в тройках. Развитие 

координационных качеств. 

Научаться вариантам игры в 

баскетбол. Бросок мяча двумя 

руками, выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скамейка 

гимнастическая. 

Мяч 

волейбольный. 

 

76.  Освоение техники броска 

мяча двумя руками из-за 

головы. 

УИНМ Бросок мяча двумя руками из-за 

головы. Ловля мяча двумя 

руками в парах, в тройках. 

Развитие координационных 

Научаться вариантам игры в 

баскетбол. Бросок мяча двумя 

руками, выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

Скамейка 

гимнастическая. 

Мяч 

волейбольный. 

 



качеств. индивидуал

ьный опрос. 

77.  Броски набивного мяча «от 

груди» и «снизу» 

УИНМ построение,   разминку с 

набивными мячами, технику 

бросков набивного мяча 

способами «от груди» и «снизу»,  

Научаться углубленным 

представлениям о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча способами «от груди» и 

«снизу».подвижную игру 

«Точно в цель», повороты 

направо и налево прыжком. 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

78.  Броски набивного мяча «от 

груди» и «снизу» 

УИНМ построение,   разминку с 

набивными мячами, технику 

бросков набивного мяча 

способами «от груди» и 

«снизу»бросок мяча от груди- 

тестирование. 

Научаться углубленным 

представлениям о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча способами «от груди» и 

«снизу».подвижную игру 

«Точно в цель», повороты 

направо и налево прыжком. 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

79.  Броски набивного мяча 

правой и левой рукой 

УИНМ построение,   разминку с 

набивными мячами, технику 

бросков набивного мяча 

способами «из-за головы», 

разучивают технику броска 

набивного мяча правой и левой 

рукой.  

Научаться первоначальным 

представлениям о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча способами «снизу» и «от 

плеча», углубленные 

представления о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча способом «из-за 

головы».подвижная игра 

«Точно в цель», повороты 

направо и налево прыжком. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

80.  Броски набивного мяча 

правой и левой рукой 

УПОКЗ построение,   разминку с 

набивными мячами, технику 

бросков набивного мяча 

способами «из-за головы», 

разучивают технику броска 

набивного мяча правой и левой 

рукой.  

Научаться первоначальныи 

представлениям о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча способами «снизу» и «от 

плеча», углубленные 

представления о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча способом «из-за 

головы».подвижная игра 

«Точно в цель», повороты 

направо и налево прыжком. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая. 

 



81.  Ловля мяча на месте в паре. 

Передача мяча от груди. 

УИНМ Передача и ловля  мяча от груди 

на месте. Вести мяч в движении.  

Научаться технике передачи 

мяча. Игра  

«Играй-играй мяч не теряй». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 

82.  Бросок мяча от груди на 

точность. 

 

УИНМ Передача и ловля мяча от груди 

на месте. Ведение мяча в 

движении. Бросок в кольцо- 

тестирование. 

Научаться технике ведения и 

передачи мяча. Игра  «Попади в 

обруч 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 

83.  Передвижение по прямой:  

свободный бег с мячом. 

УИНМ Передача  и ловля  мяча от груди 

на месте. Ведение мяча в 

движении.  

Научаться  играм  

«Пятнашки с освобождением», 

«Играй-играй мяч не теряй». 

Игры «Пятнашки с 

освобождением», «Играй-играй 

мяч не теряй». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 

84.  Передвижение по прямой:  

ускорение, свободный бег. 

УИНМ Передвижение  по прямой:  

выполнение  свободного  бега, 

ускорение. 

Научаться игре  

«Играй-играй мяч не теряй». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 

85.  Остановка в широком шаге 

по сигналу при беге в 

среднем темпе.  

 

УИНМ Правильное выполнение  

остановки в широком шаге по 

сигналу при беге в среднем 

темпе. 

Научаться игре: «Мяч соседу».  Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 

86.  Освоение ловли и броска 

мяча. 

УИНМ построение,   разминку с мячом 

на месте и в движении, броски 

мяча в баскетбольное кольцо. 

Научаться  первоначальным 

представлениям о спортивной 

игре «баскетбол». Осваивать 

технику изучаемых игровых 

приемов. 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 



87.  Освоение ловли и броска 

мяча. 

УИНМ построение,   разминку с мячом 

на месте и в движении, броски 

мяча в баскетбольное  кольцо. 

Научаться первоначальным 

представлениям о спортивной 

игре «баскетбол». Осваивать 

технику изучаемых игровых 

приемов. 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Набивной мяч, 

скакалка 

гимнастическая 

 

Легкая атлетика (15 часов)  

88.  Техника безопасности при 

беге, метаниях и прыжках. 

Прыжки через скакалку. 

УИНМ Правильное выполнение  

основных движений  в ходьбе и 

беге; прыжки через скакалку. 

Научаться бегу с максимальной 

скоростью, выполнять прыжки 

через скакалку. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

89.  Прыжки в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м.  

УИНМ Правильное выполнение 

основных движений  в прыжках; 

Научаться технике высокого 

старта, бегать с максимальной 

скоростью на короткие 

дистанции. Прыгать в полную 

силу. Игра «К своим флажкам». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

90.  Челночный бег 3х10 м. 

Прыжок в длину с места.  

УПОКЗ Высокий старт до 10 м. прыжки в 

длину- тестирование. 

Научаться технике высокого 

старта, бегать с максимальной 

скоростью на короткие 

дистанции. Прыгать в полную 

силу. Игра «К своим флажкам».  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

91.  Бег на короткие дистанции. УИНМ Бег с высокого старта 200 на 

время. Подвижные игры на 

развитие выносливости. 

Научаться правилам техники 

бега на короткие дистанции.  

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

92.  Бег на короткие дистанции. УПОКЗ Бег с высокого старта 200м- 

тестирование. 

Научаться правилам техники 

бега на короткие дистанции.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 



индивидуал

ьный опрос. 

93.  Бег на 30 м с высокого 

старта. 

УИНМ Выполняют построение, 

разминку в движении, бег на 30м 

с высокого старта, подвижную  

игру «Командные хвостики».  

Научаться владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием за счѐт 

отслеживания изменений 

показателей развития основных 

физических качеств – быстроты 

и скорости выносливости.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

94.  Бег  на 30м с высокого 

старта. 

УПОКЗ Правильное выполнение  

основных движений  в ходьбе и 

беге, бег с высокого старта. 

Научаться технике высокого 

старта. Бегать с максимальной 

скоростью до 30 м.  

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

95.  Прыжок в длину. Метание 

малого мяча. 

УИНМ Техника прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 1-9 

шагов: разбег, отталкивание, 

приземление. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель с 5-6м.  

Научаться технике прыжка в 

длину: подбор разбега, 

отталкивание, приземление. 

Уметь метать мяч в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 5-6 м. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

96.  Прыжок в длину. Метание 

малого мяча. 

УИНМ Техника прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 1-9 

шагов: разбег, отталкивание, 

приземление. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель с 5-6м.  

Научаться технике прыжка в 

длину: подбор разбега, 

отталкивание, приземление. 

Уметь метать мяч в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 5-6 м. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

97.  Прыжок в длину. Метание 

малого мяча. 

УИНМ Техника прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 1-9 

шагов: разбег, отталкивание, 

приземление. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель с 5-6м.  

Научаться технике прыжка в 

длину: подбор разбега, 

отталкивание, приземление. 

Уметь метать мяч в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 5-6 м. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

98.  Прыжок в длину. Метание 

малого мяча. 

УПОКЗ Техника прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 1-9 

шагов: разбег, отталкивание, 

Научаться технике прыжка в 

длину: подбор разбега, 

отталкивание, приземление. 

Предварите

льный, 

фронтальны

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

 



приземление. Метание мяча- 

тестирование. 

Уметь метать мяч в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 5-6 м. 

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

гимнастическая. 

99.  Бег на средние дистанции. УИНМ Бег равномерным темпом 1500 м. 

подвижная игра на развитие 

выносливости. 

Научаться правилам техники 

бега на средние дистанции, 

правила бега с препятствием. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

100.  Бег на средние дистанции. УИНМ Бег равномерным темпом 1500 м. 

подвижная игра на развитие 

выносливости. 

Научаться правилам техники 

бега на средние дистанции, 

правила бега с препятствием. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

101.  Бег на средние дистанции. УИНМ Бег равномерным темпом 1500 м.  Научаться правилам техники 

бега на средние дистанции, 

правила бега с препятствием. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

102.  Бег на средние дистанции. УПОКЗ Бег равномерным темпом 1500 м.  Научаться правилам техники 

бега на средние дистанции, 

правила бега с препятствием. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

 Гимнастическая 

скакалка, 

скамейка 

гимнастическая. 

 

Условные обозначения форм урока по физической культуре: 

№ 

п/п 

  

 

Сокращѐнное 

обозначение 

Учебное занятие 

1 УИПЗЗ Урок изучения нового материала и первичного закрепления знаний 

2 УЗЗВУ Урок закрепления знаний и выработки умений 

3 УКИЗ Урок комплексного использования  знаний 

4 УОСМ Урок обобщения и систематизации знаний 

5 ПР Практикум (практические, лабораторные работы и др.) 

6 УПОКЗ Урок проверки, оценки и контроля знаний 



Средства контроля 

1.Уровень физической подготовленности учащихся 7 - 10 лет 
 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30м, с 7 

8 

9 

10 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координационные Челночный бег 3/10м,с 7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100 

110 

120 

110-130 

15-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

4 Выносливость 6-минутный бег,м 7 

8 

9 

10 

700 и менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и более 

1150 

1200 

1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон вперед из положения, сидя, см 7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и более 

7,5 

7.5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивание: на высокой перекладине  

из виса(мальчики), раз; на низкой 

перекладине из виса лежа(девочки), раз 

7 

8 

9 

10 

 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и выше 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

2 и ниже 

3 

3 

4 

 

 

 

 

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

 

 

 

 

 

12 и выше 

14 

16 

18 

 
 

 


