
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К рабочей программе по физической культуре для учащихся  

4-х классов. 

                   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича ( М.: Просвящение,2010). 

   Рабочая программа по физической культуре составлена на основании следующих нормативно-правовых  документов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» (в в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 - ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. № 413 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

 - санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., 

зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года. 
 

Программный материал делится на две части- базовую и вариативную.В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Цель:  
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формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», 

в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, 

развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной школе необходимо решение следующих 

практических  задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 



– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 405 часов, из них  102 часа в 4-х  классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели  в каждом классе).   

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 3-х классах 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

4 

1 Базовая часть 54 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

                 В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 14 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

10 

1.4 Легкоатлетические упражнения 20 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 14 

2.1 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 

 

14 

 Итого 68 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД)  

Личностными  результатами изучения курса «Физическая культура» является формирование следующих умений: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Регулятивные УУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура»  является формирование следующих умений. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток , 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит 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 учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 



 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 

Содержание тем учебного курса 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности. 

Основы знаний о ВФСК ГТО, правила сдачи тестов, самостоятельная подготовка к сдаче тестов в течении всей жизни. 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 



прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай 

мяча водящему», «Круговая лапта». 

Уровень физической подготовленности 

4 класс 

Контрольные упражнения Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 



Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

не синхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат( секунды, количество, длину, 

высоту). 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА КУРС  4 КЛАССА 

1-вариант 

Работа состоит из теоретической и практических частей. Теоретическая часть состоит из 2 частей: базовый уровень  включающих 10 заданий.  

Повышенный уровень 5 заданий. Первая часть содержит 13 заданий. К каждому заданию приведены 3 варианта ответа, из которых только один 

ответ правильный. При выполнении заданий  выпишите в таблицу номер выбранного ответа напротив номера задания. Каждое задание оценивается 

в 1 балл. Вторая часть содержит 1 задание с кратким решением (В14). Задание оценивается в 2 балла. Третья часть содержит одно задание  (С15), на 

которое следует дать развернутое решение и ответ. Задание оценивается в 3 балла. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. Максимальный балл за теоретическую часть работы 

15 баллов. 



Практическая часть работы состоит из 4 заданий, тестовых упражнений, которые обучающиеся сдают в течение учебного года. Все практические 

задания оцениваются от 3 до 5 баллов, максимальный балл за практическую часть – 20 баллов. 

Обозначение заданий в теоретической части работы и бланке ответов: А – задания с выбором ответа; В – задания с кратким ответом; С – задания с 

развернутым ответом. 

Итоговая оценка за всю работу  – сумма баллов за теоретическую и практическую части. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 1. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта: 
а)  две команды – «Становись!» и «Марш!»; 

б)  три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!».; 

в)  две команды – «На старт!» и «Марш!». 

г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

 

2. Личная гигиена включает: 

а) уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой и         спортом, утреннюю гимнастику; 

б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия физическими упражнениями, уход за телом и полостью рта, 

использование рациональной одежды и обуви; 

в) гидропроцедуры, прием пищи, сон, чередование труда и отдыха, выполнение учебных и других заданий. 

3. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые: 
           а) 25-30 мин;      б) 40-45 мин;           в)   55-60 мин. 

 

 

4. Какова цель утренней гимнастики? 

 

 а)  вовремя успеть на первый урок в школе; 

 б)  совершенствовать силу воли; 

 в)  выступить на Олимпийских играх; 

 г)  ускорить полное пробуждение организма. 

5. Что такое режим дня? 

 

а) выполнение поручений учителя; 

б) подготовка домашних заданий; 

в) распределении основных дел в течение всего дня; 

г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и тоже время. 

 

6. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической подготовленности, всех школьников распределяют 

на следующие медицинские группы: 

а) основную, подготовительную, специальную 



б) слабую, среднюю, сильную 

в) без отклонений в состоянии здоровья и с отклонениями в состоянии здоровья. 

7. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены происходит касание: 

а) затылком, ягодицами, пятками; 

б) затылком, спиной, пятками; 

в) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

8. Различают пять основных двигательных способностей: 

а) гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

б) скорость, сила, красота движений, меткость, сила; 

в) темп, скорость, сила, выносливость, меткость. 

9. Физкультминутки - это: 

а) упражнения для восстановления организма после умственной работы; 

б) спортивные игры, которые изучаются на уроках физической культуры; 

в) домашние задания, которые задают на уроках физкультуры. 

 

 

10. Легкая атлетика—один: 

из самых популярных видов спорта включает: 

а) бег, прыжки, ходьбу, метания; 

б) бег и прыжки; 

в) игры, бег, прыжки, ходьбу. 

Повышенный уровень  

 11. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

а) в России; 

б) в Англии; 

в) в Греции; 

г)  в Италии. 

12. Кто имел право участвовать в древнегреческих Олимпийских играх: 

а) только свободные греки мужчины; 

б) греки мужчины и женщины; 

в) только греки мужчины. 

13. Самоконтроль – это: 

а) оценивание и контроль самочувствия после занятий физическими упражнениями; 

б) название спортивного инвентаря; 

в) время, затраченное на тренировки и занятия спортом. 

 14 . Соотнесите между собой содержание двух колонок таблицы. Впишите правильный ответ с указанием цифры и буквы. Сопоставьте 

название форм занятий и их характеристику: 



Формы занятий характеристика 

1. Физкультминутка  а) процесс, содержащий физические 

упражнение для укрепления всех систем 

организма и развития основных 

физических качеств  

2. Тренировка б) комплекс упражнений, направленных 

на облегчение перехода от сна к 

бодрствованию 

3. Утренняя гимнастика в) комплекс упражнений, проводящийся 

на уроках для снижения утомления 

4. Соревнования г) деятельность, направленная на 

достижение высоких результатов. 

 

 

 

 15. Нарисуйте схему площадки для подвижной игры «Пионербол», подпишите стороны игровой площадки на схеме. Опишите правила этой 

игры для ребят, которые впервые хотят сыграть в нее. 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА КУРС  4 КЛАССА 

2-вариант 

Работа состоит из теоретической и практических частей. Теоретическая часть состоит из 2 частей: базовый уровень  включающих 10 заданий.  

Повышенный уровень 5 заданий. Первая часть содержит 13 заданий. К каждому заданию приведены 3 варианта ответа, из которых только один 

ответ правильный. При выполнении заданий  выпишите в таблицу номер выбранного ответа напротив номера задания. Каждое задание оценивается 

в 1 балл. Вторая часть содержит 1 задание с кратким решением (В14). Задание оценивается в 2 балла. Третья часть содержит одно задание  (С15), на 

которое следует дать развернутое решение и ответ. Задание оценивается в 3 балла. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. Максимальный балл за теоретическую часть работы 

15 баллов. 

Практическая часть работы состоит из 4 заданий, тестовых упражнений, которые обучающиеся сдают в течение учебного года. Все практические 

задания оцениваются от 3 до 5 баллов, максимальный балл за практическую часть – 20 баллов. 

Обозначение заданий в теоретической части работы и бланке ответов: А – задания с выбором ответа; В – задания с кратким ответом; С – задания с 

развернутым ответом. 

Итоговая оценка за всю работу  – сумма баллов за теоретическую и практическую части. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 1. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта: 



а)  две команды – «Становись!» и «Марш!»; 

б)  три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!».; 

в)  две команды – «На старт!» и «Марш!». 

г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

 

2. Личная гигиена включает: 

а) уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой и         спортом, утреннюю гимнастику; 

б) гидропроцедуры, прием пищи, сон, чередование труда и отдыха, выполнение учебных и других заданий. 

в) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия физическими упражнениями, уход за телом и полостью рта, 

использование рациональной одежды и обуви; 

3. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые: 
           а) 25-30 мин;                          б)   55-60 мин;                         в) 40-45 мин.            

 

 

 

 

4. Какова цель утренней гимнастики? 

 

 а)  ускорить полное пробуждение организма. 

 б)  вовремя успеть на первый урок в школе; 

 в)  совершенствовать силу воли; 

 г)  выступить на Олимпийских играх; 

5. Что такое режим дня? 

 

а) выполнение поручений учителя; 

б) подготовка домашних заданий; 

в) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и тоже время. 

г) распределении основных дел в течение всего дня; 

 

6. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической подготовленности, всех школьников распределяют 

на следующие медицинские группы: 

а) слабую, среднюю, сильную 

б) без отклонений в состоянии здоровья и с отклонениями в состоянии здоровья; 

в) основную, подготовительную, специальную 

 

7. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены происходит касание: 

а) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 



б) затылком, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками; 

8. Различают пять основных двигательных способностей: 

а) темп, скорость, сила, выносливость, меткость; 

б) гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

в) скорость, сила, красота движений, меткость, сила. 

 

 

 

 

 

 

9. Физкультминутки - это: 

а) домашние задания, которые задают на уроках физкультуры. 

б) упражнения для восстановления организма после умственной работы; 

в) спортивные игры, которые изучаются на уроках физической культуры. 

10. Легкая атлетика—один: 

из самых популярных видов спорта включает: 

а) игры, бег, прыжки, ходьбу. 

б) бег, прыжки, ходьбу, метания; 

в) бег и прыжки; 

Повышенный уровень  

 11. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

а) в России; 

б) в Англии; 

в) в Италии; 

г) в Греции. 

12. Кто имел право участвовать в древнегреческих Олимпийских играх: 

 а) только греки мужчины. 

б) только свободные греки мужчины; 

в) греки мужчины и женщины; 

13. Самоконтроль – это: 

а) название спортивного инвентаря; 

б) оценивание и контроль самочувствия после занятий физическими упражнениями; 

в) время, затраченное на тренировки и занятия спортом. 

 

 



 

 

 

 

 

 14 . Соотнесите между собой содержание двух колонок таблицы. Впишите правильный ответ с указанием цифры и буквы. Сопоставьте 

название форм занятий и их характеристику: 

Формы занятий характеристика 

1. Тренировка б) комплекс упражнений, направленных 

на облегчение перехода от сна к 

бодрствованию 

2. Физкультминутка  а) процесс, содержащий физические 

упражнение для укрепления всех систем 

организма и развития основных 

физических качеств  

3. Утренняя гимнастика в) комплекс упражнений, проводящийся 

на уроках для снижения утомления 

4. Соревнования г) деятельность, направленная на 

достижение высоких результатов. 

 

 15. Нарисуйте схему площадки для подвижной игры «Пионербол», подпишите стороны игровой площадки на схеме. Опишите правила этой 

игры для ребят, которые впервые хотят сыграть в нее. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование- безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами.  
Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяются учителем перед уроком. 

 



 

             Спортивный инвентарь используемый на уроке: 

 
бревно напольное (3м), 

козел гимнастический, 

перекладина гимнастическая (пристеночная) 

стенка гимнастическая, 

скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4м), 

комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты), 

мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные,  

палка гимнастическая, 

скакалка детская, 

мат гимнастический, 

акробатическая дорожка, 

гимнастический подкидной мостик, 

коврики: гимнастические, массажные, 

кегли, 

обруч пластиковый детский,  

планка для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков в высоту, 

флажки: разметочные с опорой, стартовые, 

лента финишная, 

дорожка разметочная резиновая для прыжков, 

рулетка измерительная. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 4 классов – 2 часа в неделю 2019 – 2020 уч. год 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

№ урока 

в 

разделе 

Элементы содержания 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Формируемые УУД 
Виды 

контроля 
Д/З 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 12 часов 

1 4в,г-

2.09 

4а,б-

4.09 

Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Ходьба и бег. 

1 Инструктаж по ТБ на 

уроках по л/а и 

кроссовой подготовки. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. 

Двигательный режим 

школьника. Ходьба под 

счет. Построение в 

шеренгу, колонну. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Игра «Займи своё 

место», «У ребят 

порядок строгий». 

Определять в чём 

различия утомления и 

переутомления, их 

роль и значение в 

режиме дня. 

Контролировать 

свой организм при 

занятиях 

физическими 

нагрузками. 

Уметь правильно 

ходить и бегать. 

Предметные: 
сформировать 

первоначальные знания о 

личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических 

упражнений на 

состояние здоровья, 

работоспособности и 

развитии двигательных 

способностей. 

Личностные: 
воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, духовному 

и нравственному 

здоровью, как своему, 

так и других людей. 

Текущий.  

2 4в,г-

4.09 

4а,б-

6.09 

Высокий старт. 

Бег с 

изменением 

скорости и 

направления. 

2 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт с пробеганием 

отрезков от 10 – до 15 

метров с изменением 

скорости. Бег со старта в 

гору 2 – 3 раза до 20 

метров. П/игра 

«Перемена мест». 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения 

человека.  

Осваивать технику 

выполнения высокого 

старта. 

Знать историю 

развития лёгкой 

атлетики. 

Познавательные: 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя свой  

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Личностные: принимать 

позицию учащегося, 

положительно 

Текущий.  



относиться к школьным 

занятиям. 

 

3 4в,г-

9.09 

4а,б-

11.09 

Высокий старт. 

Бег 30 метров – 

тест. 

3 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

высокого старта в гору 2 

-3 до 20 метров. Бег 30 

метров с высокого старта 

– на результат. П/игра « 

Мы – веселые ребята». 

 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения 

человека.  

Осваивать технику 

выполнения высокого 

старта. 

Моделировать 
сочетание различных 

видов старта 

Познавательные: 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя свой  

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Личностные: 

приобщение к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями и 

использовании их в 

свободное время. 

Мальчики –  

«5» - 5,0сек 

«4» - 5,6сек 

«3» - 6,6сек 

Девочки –  

«5» - 5,2сек 

«4» - 5,6сек 

«3» - 6,6сек 

 

4 4в,г-

11.09 

4а,б-

13.09 

Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

4 Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (20 – 30 м) – 

2 -3 раза в чередовании 

со спокойным бегом. 

Старты из различных И. 

П. до 30 – 40 метров. 

Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 

10– 15 с.). П/ игра – 

«Вороны и воробьи». 

 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику 

бега из различных 

исходных положений. 

Знать способы 

закаливания. 

Коммуникативные: 

воспитание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам 

во время выполнения 

физических упражнений. 

Личностные: 

формирование 

социальной роли 

ученика и 

положительного 

отношения к учению. 

Текущий.  

5 4в,г-

16.09 

4а,б-

Стартовый 

разгон. 

Челночный бег 

5 ОРУ «Вызов номеров». 

Специальные беговые 

упражнения. Скоростной 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

Предметные: развитие 

равновесия, быстроты и 

точности реагирования 

Мальчики –   



18.09 3х10 м – тест. бег до 40 метров – 2 – 3 

раза. Бег 60 метров с 

максимальной скоростью 

1 – 2 раза. П/игра: «Кто 

быстрее». Челночный 

бег 3х10 м – на 

результат. 

развитие основных 

физических качеств 

(скорость).  

Уметь выполнять 

технику челночного 

бега. 

Различать разные 

виды бега, уметь 

менять направление 

во время бега, 

оценивать свое 

состояние. 

на сигналы и 

ориентирования в 

пространстве. 

Регулятивные: 

удержание цели урока, 

работа по плану, 

исправление ошибок в 

своей работе, сравнивая 

с образцом.  

Личностные: 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

«5» - 8,6сек  

«4» - 9,0сек  

«3» - 9,9сек  

Девочки – 

«5» - 9,1сек 

«4» - 9,5сек 

«3» - 10,4сек 

 

 

6 4в,г-

18.09 

4а,б-

20.09 

Передача 

эстафетной 

палочки. 

Линейная 

эстафета. 

 

6 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и скоростной бег 

до 40 метров (2,3 серии). 

Развитие скоростных 

качеств. Передача 

эстафетной палочки. 

П/игра «разведчики 

часовые». 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику 

передачи эстафетную 

палочку. 

Осваивать технику 

бега из различных 

исходных положений. 

Коммуникативные: 

воспитание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам 

во время выполнения 

физических упражнений. 

Личностные: 

формирование 

социальной роли 

ученика и 

положительного 

отношения к учению. 

Текущий.  

7 4в,г-

23.09 

4а,б-

25.09 

Эстафеты. Бег 60 

метров – учет. 

7 Комплекс ОРУ на 

формирование осанки. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 серии по 

20 – 30 метров. Бег до 60 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

Предметные: развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

функциональных 

возможностей 

Мальчики –  

«5» - 10,2сек  

«4» - 10,8сек  

 



метров. – на результат. 

Эстафеты, встречная 

эстафета – расстояние от 

30 – 40 метров.  

(быстрота). 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью с высокого 

старта 60м.  

Знать влияние 

физических 

упражнений на работу 

лёгких. 

организма. 

Регулятивные: 

удержание цели урока, 

определять границы 

умения и неумения, 

работа по плану. 

Познавательные: 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

«3» - 11,4сек 

Девочки – 

«5» - 10,6сек 

«4» - 11,0сек 

«3» - 11,6сек 

 

8 4в,г-

25.09 

4а,б-

27.09 

Прыжок в длину 

с места. 

Ознакомление с 

тестами 2 

ступени 

комплекса ГТО. 

8 Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг). 

Специальные 

прыжковые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, 

делая активный мах 

другой; Прыжки с места 

и доставать 

подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. 

Прыжки на заданную 

длину по ориентирам. 

Прыжки в длину с места. 

П/и «Прыжки по кочкам 

и пенёчкам». 

Осваивать технику 

выполнения прыжка в 

длину с места. 

Учить правильному 

выполнению 

дыхательных 

упражнений. 

Применять 
прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств.  

 

Предметные: развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

функциональных 

возможностей 

организма. 

Познавательные: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса.  

Регулятивные: 

удержание цели урока, 

определять границы 

умения и неумения, 

работа по плану. 

Текущий.  



9 4в,г-

30.09 

4а,б-

2.10 

Прыжок в длину 

с места – тест. 

9 Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг). 

Специальные 

прыжковые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, 

делая активный мах 

другой; Прыжки с места 

и доставать 

подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. 

Прыжки на заданную 

длину по ориентирам. 

Прыжки в длину с места 

– на результат. П/и 

«Прыжки по кочкам и 

пенёчкам». 

Осваивать технику 

выполнения прыжка в 

длину с места. 

Учить правильному 

приземлению. 

Применять 
прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств.  

 

Предметные: развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

функциональных 

возможностей 

организма. 

Познавательные: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса.  

Регулятивные: 

удержание цели урока, 

определять границы 

умения и неумения, 

работа по плану. 

Мальчики –  

«5» - 185 см  

«4» - 160 см  

«3» - 135 см  

Девочки – 

«5» - 170 см 

«4» - 155 см 

«3» - 130 см 

 

10 4в,г-

2.10 

4а,б-

4.10 

Прыжок в длину 

с разбега. 

10 ОРУ в движении. 

Специальные 

прыжковые упражнения. 

Прыжки на расстояние 

60 – 110 см в полосу 

приземления шириной 

30 см; Прыжки в длину с 

5 – 7 шагов разбега 

(согнув ноги). П /игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

 

Осваивать технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега с 

приземлением на обе 

ноги. 

Уметь различать 

разбег, отталкивание, 

полет и приземление 

Уметь 

ориентироваться в 

пространстве. 

Предметные: 

формирование культуры 

движений.  

Коммуникативные: 

понимание принятие 

различных позиций и 

точки зрения на предмет. 

Регулятивные: 

принятие учебной 

задачи, работа по плану, 

оценка своей работы по 

заданным критериям. 

Текущий.  

11 4в,г- Метание мяча в 11 ОРУ с теннисным мячом Моделировать Предметные: развитие Текущий.  



7.10 

4а,б-

9.10 

горизонтальную 

цель. 

комплекс. Специальные 

беговые упражнения. 

Броски и ловля мячей: в 

парах, правой, левой, 

обеими руками из 

различных И. П. Броски 

в стену (щит) большого 

и малого мячей одной и 

обеими руками на 

дальность отскока с 

расстояния 3 – 6 м из 

различных И. П. с места 

и после разбега. Метание 

в горизонтальную цель 

(1,5 х 1,5 м) с расстояния 

5 – 6 метров. П/и 

«Охотники и утки». 

комплексы 

упражнений с учетом 

их цели: на развитие 

силы, быстроты и 

координации 

движения.  

Осваивать технику 

метания малого мяча 

в горизонтальную 

цель. 

Учить подбирать 

спортивную одежду и 

обувь. 

физических качеств и 

физических 

способностей.  

Регулятивные: оценка 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

Личностные: научиться 

рассматривать 

физическую культуру 

как явление 

общечеловеческой 

культуры, как способ 

жизнедеятельности 

человека. 

12 4в,г-

9.10 

4а,б-

11.10 

Метание мяча с 

места на 

дальность. 

12 ОРУ для мышц 

плечевого пояса. 

Метание мяча на 

дальность и заданное 

расстояние с места. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игра «Попади в мяч». 

 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

метании малого мяча  

Учить правильно, 

подбирать шаги 

разбега. 

Применять 
упражнения в 

метании мяча для 

развития физических 

качеств. 

Регулятивные: 

формирование умения 

учиться и способности к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке). 

Личностные: освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Метапредметные: 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Текущий.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА – 14 час 



13 

 

4в,г-

14.10 

4а,б-

16.10 

Техника 

безопасности на 

уроках 

подвижных игр. 

Стойки, 

передвижения, 

повороты.  

1 

 

Инструктаж по ТБ. ОРУ 

с мячом. Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед; повороты без 

мяча и с мячом. Дать 

понятие игры баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

«Бросай и поймай». 

Знать правила 

поведения во время 

игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности.  

Познавательные: 

обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать дидактические 

иллюстрации. 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

Текущий. Ком. 3 

14 4в,г-

16.10 

4а,б-

18.10 

Ловля и 

передача мяча. 

2 

 

ОРУ. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот). 

Ловля и передача мяча 

на месте двумя руками 

от груди, из – за головы, 

снизу. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч 

соседу». Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать 

способы 

передвижения в 

зависимости от 

ситуаций. 

Знать историю 

возникновения игры 

баскетбол. 

Коммуникативные: 

формированию умений 

планировать общую цель 

и пути её достижения; 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физического развития. 

Текущий. Ком. 3 

15 4в,г-

21.10 

4а,б-

23.10 

Ловля и 

передача мяча.  

3 

 

ОРУ. СУ. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот). 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении с 

шагом двумя руками от 

груди, из – за головы, 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча. 

Соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности 

во время подвижных 

Коммуникативные: 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: развитие 

Текущий. Ком. 3 



снизу. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч 

соседу».  

игр. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

подготовленности.  

16 4в,г-

23.10 

4а,б-

30.10 

Ведение мяча на 

месте правой и 

левой рукой. 

4 

 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

Передача мяча в парах. 

Игра « Гонка мяча по 

кругу». «Передал – 

садись». Развитие 

внимания. 

 

Знать способы 

ведения мяча. 

Выполнять основные 

способы при ведении 

мяча.  

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

 

Рефлексивные: 

владение умениями 

совместной 

деятельности. 

Метапредметные: 
научиться технически 

правильно выполнять 

двигательных действий 

из базовых видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные: 

обнаружение ошибок 

при выполнении 

учебных заданий, отбор 

способов их 

исправления. 

Текущий. Ком. 3 

17 4в,г-

28.10 

4а,б-

1.11 

Ведение мяча в 

движении. 

5 

 

Эстафеты с мячом. 

Варианты ловли и 

передачи мяча на месте и 

в движении. Ведение 

мяча на месте и в 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Текущий. Ком. 3 



движении с заданиями. 

Игра «Выбивной». 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь выбирать и 

применять 

правильную стойку 

баскетболиста.  

 

Коммуникативные: 

учиться согласованно, 

планировать и работать в 

группе. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

подготовленности. 

18 4в,г-

30.10 

4а,б-

13.11 

Ведение мяча в 

движении. 

6 Эстафеты с мячом. 

Варианты ловли и 

передачи мяча на месте и 

в движении. Ведение 

мяча на месте и в 

движении с заданиями. 

Игра «Выбивной». 

Развитие силовых 

качеств. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать и 

применять 

правильную стойку 

баскетболиста.  

 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Коммуникативные: 

учиться согласованно, 

планировать и работать в 

группе. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

Текущий. Ком. 3 

19 4в,г-

11.11 

4а,б-

15.11 

Бросок мяча на 

места. 

7 

 

ОРУ. Ведение мяча в 

движении. Броски мяча в 

парах от груди, из – за 

головы, одной от плеча, 

двумя снизу, двумя 

руками от пола. Игра 

«Охотники и утки».  

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Уметь владеть мячом: 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

Познавательные: 

обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать дидактические 

иллюстрации. 

Личностные: 

проявление активности, 

Текущий. Ком. 3 



процессе подвижных 

игр. 

Знать воздействия 

игры на организм 

человека. 

стремление к получению 

новых знаний. 

 

20 4в,г-

13.11 

4а,б-

20.11 

Бросок мяча в 

движении. 

8 

 

ОРУ в движении. 

Ведение мяча на месте и 

в движении. Броски мяча 

в шаге с заданиями. Игра 

«Мяч в обруч». 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Уметь владеть мячом: 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов.  

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданий, данных 

учителем. 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

Коммуникативные: 

формированию умений 

планировать общую цель 

и пути её достижения. 

Текущий. Ком. 3 

21 4в,г-

18.11 

4а,б-

22.11 

Бросок мяча в 

движении. 

Поднимание 

туловища из 

положения, лежа 

– тест. 

9 

 

ОРУ. Ведение мяча на 

месте и в движении. 

Броски мяча в 

баскетбольный щит. 

Передача в парах. Игра 

«Мяч в обруч». 

Поднимание туловища 

из положения, лежа за 30 

секунд – на результат. 

Знать разновидности 

бросков мяча.  

Уметь встречать 

летящий мяч. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относится к 

сопернику. 

Коммуникативные: 

формированию умений 

планировать общую цель 

и пути её достижения. 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

Мальчики –  

«5» - 22 раз  

«4» - 20 раз  

«3» - 15 раз  

Девочки – 

«5» - 18 раз 

Ком. 3 



отдельными 

показателями 

физического развития. 

«4» - 16 раз 

«3» - 11 раз 

 

22 4в,г-

20.11 

4а,б-

27.11 

Игровые 

задания. 

Эстафеты с 

мячом. 

10 

 

ОРУ. Ведение мяча в 

высокой стойке с 

изменением 

направления. Передача 

мяча одной рукой от 

плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Игра в мини-

баскетбол с 

применением всех 

изученных элементов. 

Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

Моделировать 

физические нагрузки 

для развития 

физического качеств 

во время игровой 

деятельности.  

Демонстрировать 

ведение мяча в 

высокой стойке с 

изменением 

направления. 

Метапредметные: 
научиться правильно, 

выполнять двигательных 

действий из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

Текущий. Ком. 3 

23 4в,г-

25.11 

4а,б-

29.11 

Игровые 

задания. 

Эстафеты с 

мячом. 

11 

 

ОРУ. Ведение мяча в 

высокой стойке с 

изменением 

направления. Передача 

мяча одной рукой от 

плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Игра в мини-

баскетбол с 

применением всех 

изученных элементов . 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность при 

игровых заданиях. 

Моделировать 

физические нагрузки 

для развития 

физического качеств 

во время игровой 

деятельности. 

Использовать 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Коммуникативные: 

учиться согласованно 

работать в группе. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

Текущий. Ком. 3 



игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

физической 

подготовленности. 

24 4в,г-

27.11 

4а,б-

4.12 

Игровые 

задания. 

Эстафеты с 

мячом. 

12 

 

ОРУ. Ведение мяча в 

высокой стойке с 

изменением 

направления. Передача 

мяча одной рукой от 

плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Игра в мини-

баскетбол с 

применением всех 

изученных элементов . 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность при 

игровых заданиях. 

Моделировать 

физические нагрузки 

для развития 

физического качеств 

во время игровой 

деятельности. 

Использовать 
игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Коммуникативные: 

учиться согласованно 

работать в группе. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

подготовленности. 

Текущий. Ком. 3 

25 4в,г-

2.12 

4а,б-

6.12 

Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Бросок и ловля 

мяча. 

13 

 

Эстафеты. Ведение мяча 

в высокой стойке с 

изменением 

направления. Передача 

мяча одной рукой от 

плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Бросок мяча в 

кольцо. Бросок (в верх) и 

ловля мяча (девочки – 

волейбольный, мальчики 

– баскетбольный ). Игра 

в мини-баскетбол с 

применением всех 

изученных элементов. 

Уметь владеть мячом: 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

Личностные: отработка 

навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

Предметные: 

обогащение 

двигательного опыта 

жизненно важными 

двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

Конструктивно 

разрешать конфликты и 

Текущий.  



деятельности. осуществлять взаимный 

контроль; 

26 4в,г-

4.12 

4а,б-

11.12 

Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Бросок и ловля 

мяча – тест. 

14 

 

Эстафеты. Ведение мяча 

в высокой стойке с 

изменением 

направления. Передача 

мяча одной рукой от 

плеча. Бросок мяча в 

кольцо. Бросок мяча в 

кольцо. Бросок (в верх) и 

ловля мяча (девочки – 

волейбольный, мальчики 

– баскетбольный) – на 

результат (I вариант). 

Игра в мини-баскетбол с 

применением всех 

изученных элементов. 

Уметь владеть мячом: 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Личностные: отработка 

навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

Предметные: 

обогащение 

двигательного опыта 

жизненно важными 

двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

Конструктивно 

разрешать конфликты и 

осуществлять взаимный 

контроль; 

Количество 

раз из 10 

бросков  

Мальчики–  

Девочки –  

«5» - 9 раза 

«4» - 7 раза 

«3» - 5 раз 

Ком. 3 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ – 10 часа 

27 4в,г-

9.12 

4а,б-

13.12 

Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1 Инструктаж по ТБ. ОРУ 

скакалкой. Прыжки 

через скакалку. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Группировка. Перекаты 

в группировке. Кувырок 

в сторону. Игра 

«Запрещенное 

движение». 

Определять 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма.  

Различать и 

выполнять строевые 

команды. 

Освоение 
универсальных 

умений по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений в 

группировках. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Метапредметные: 
научиться технически 

правильно выполнять 

двигательные действия. 

Предметные: 

ознакомление учащихся 

с гимнастической 

терминологией. 

Текущий. Ком. 2 



28 4в,г-

11.12 

4а,б-

18.12 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

2 Эстафеты со скакалками. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка 

на лопатках, согнув 

ноги. Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

«Запрещенное 

движение». Название 

основных 

гимнастических 

снарядов. 

Знать основные 

стойки при 

выполнении ОРУ. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатического 

упражнения. 

Уметь составлять 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. 

Осваивать 
универсальные 

умения при 

выполнении 

кувырков. 

Предметные: научиться 

выполнять комплексы 

физических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток; 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

действия, упражнения; 

Коммуникативные: 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Текущий. Ком. 2 

29 4в,г-

16.12 

4а,б-

20.12 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

3 ОРУ. Прыжки через 

скакалку. Перестроение 

из колонны по одному в 

колонны по два. 

Кувырок вперед, назад, 

«мост» из положения, 

лёжа, стойка на 

лопатках. Игра 

«Фигуры». Повороты 

направо, налево. 

Уметь выполнять 

строевые команды,  

Моделировать 
акробатические 

упражнения раздельно 

и слитно. 

Знать и различать 
гимнастические 

снаряды 

Предметные: научиться 

выполнять упражнения 

прикладной 

направленности. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданий, данных 

учителем. 

Предметные: освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Текущий. Ком. 2 



30 4в,г-

18.12 

4а,б-

25.12 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

4 ОРУ в парах. Прыжки 

через скакалку. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонны по два, по три. 

Кувырок вперед, назад, 

«мост» из положения, 

лёжа, стойка на 

лопатках. Игра 

«Фигуры». Повороты 

направо, налево. 

Уметь выполнять 

«мост» из положения 

лёжа. 

Осваивать строевые 

приемы.  

Знать легенды и 

мифы олимпийских 

игр древности. 

Предметные: научиться 

выполнять комплексы на 

развитие координации. 

Рефлексивные: 

владение умениями 

совместной 

деятельности. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Текущий. Стр. 

11 

31 4в,г-

23.12 

4а,б-

27.12 

Акробатика – 

учет. 

Строевые 

упражнения. 

5 ОРУ. Прыжки через 

скакалку. Повороты 

направо, налево. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонны по два. 

Акробатика: кувырок 

вперед, стойка на 

лопатках – на оценку. 

Перекаты в группировке. 

Полоса препятствия. 

Демонстрировать 

акробатические 

элементы. 

Уметь выполнять 

физкультминутки при 

выполнении 

домашнего задания.  

Знать историю 

возрождения 

олимпийских игр 

современности. 

Предметные: научиться 

выполнять комплексы 

физических упражнений 

для профилактики и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданий, данных 

учителем. 

По технике 

исполнения 

Стр. 

13 

32 4в,г-

25.12 

4а,б-

15.01 

Равновесие. 

Висы. Строевые 

упражнения. 

6 ОРУ с обручем. 

Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Разновидности ходьбы 

по рейке гимнастической 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах. 

Предметные: научиться 

выполнять упражнения 

прикладной 

направленности. 

Познавательные: 

Текущий. Ком. 2 



скамейки. Ходьба по 

бревну, перешагивая 

мячи, кубики. Вис, стоя 

и лежа. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 

способностей. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданий, данных 

учителем. 

Предметные: освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

33 4в,г-

13.01 

4а,б-

17.01 

Равновесие. 

Висы. Строевые 

упражнения. 

7 ОРУ с гимнастическими 

палками. Повороты. 

Выполнение команд «на 

два (4) шага 

разомкнись!». В висе 

спиной к 

гимнастической стенке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. Упражнение 

в равновесии на бревне 

(высотой 90 см.): ходьба 

и повороты, приседания 

и переход в упор присев, 

в упор на колено. Вис на 

согнутых руках. Игра 

«Слушай сигнал». 

Развитие силовых 

способностей. 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах.  

Демонстрировать 
разновидности висов. 

Проявлять качества 

гибкости при 

выполнении 

упражнений. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Рефлексивные: 

владение умениями 

совместной 

деятельности. 

 

Текущий. Ком. 2 

34 4в,г-

15.01 

4а,б-

22.01 

Упражнение в 

равновесии на 

бревне. Висы. 

Строевые 

упражнения – 

учет. 

8 ОРУ с обручем. В висе 

на гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. 

Упражнение в 

равновесии на бревне 

(высотой 90 см.): ходьба 

и повороты, приседания 

Уметь 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований 

безопасности. 

Демонстрировать 

разновидности 

Предметные: научиться 

выполнять комплексы 

физических упражнений 

для профилактики и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

По технике 

исполнения 

Ком. 2 



и переход в упор присев, 

в упор на колено, и седы 

с боку и верхом. 

Выученные строевые 

упражнения – на оценку. 

Игра «Слушай сигнал». 

Развитие силовых 

способностей. 

 

упоров. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

поиске решения 

различных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданий, данных 

учителем. 

35 4в,г-

20.01 

4а,б-

24.01 

Лазание и 

перелезание.  

9 ОРУ с гимнастическими 

палками. Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре 

стоя на коленях, 

подтягивание на руках, 

лежа на животе. 

Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие 

силовых способностей. 

Сгибание рук в упоре 

лёжа. 

 

Осваивать технику 

физических 

упражнений в лазании 

и перелезании. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений и 

комбинаций. 

Регулятивные: учиться 

отличать верно, 

выполненное задание от 

неверного.  

Личностные: освоить 

роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Предметные: развитие 

физических качеств и 

физических 

способностей.  

Текущий. Ком. 2 

36 4в,г-

22.01 

4а,б-

29.01 

Лазание и 

перелезание.  

10 

 

ОРУ. Лазание по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном 

направлении с 

поворотом на 360*. 

Перелезание через горку 

матов, через бревно и 

гимнастическую 

скамейку. Сгибание рук, 

в упоре лежа, 

подтягивание из 

положения лежа. 

Знать разновидности 

передвижения по 

наклонной скамейке. 

Демонстрировать 
перелезание через 

предметы. 

Развивать 
координационные 

способности. 

Коммуникативные: 

соблюдать нормы 

поведения и техники 

безопасности.  

Личностные: 

формирование 

социальной роли 

ученика. Формирование 

положительного 

отношения к учению.  

текущий Ком. 2 



Развитие силовых 

способностей. Игра 

«Ниточка и иголочка».  

 

Предметные: знать 

терминологию 

разучиваемых 

упражнений. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 10 часов 

37 4в,г-

27.01 

4а,б-

31.01 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы 

теоретических 

знаний 

1 

 

Инструктаж по охране 

труда на уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника. 

Повторение 

попеременного и 

одновременного 

двухшажного хода. 

Обучение бесшажному 

одновременному ходу. 

Знать правила 

поведения во время 

занятий 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности.  

Познавательные: 

обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать дидактические 

иллюстрации. 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

текущий Ком. 3 

38 4в,г-

29.01 

4а,б-

5.02 

Одновременных 

двушажный ход. 

2 

 

Продолжение обучения 

одновременному 

двухшажному ходу. 

Закрепление техники 

работы рук в 

одновременном 

бесшажном ходе. 

Знать способ 

передвижения.  

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданий, данных 

учителем. 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

Коммуникативные: 

формированию умений 

планировать общую цель 

и пути её достижения. 

 

 

Ком. 3 

39 4в,г-

3.02 

4а,б-

7.02 

Одновременный 

бесшажный ход. 

3 

 

Совершенствование 

техники бесшажного 

одновременного хода во 

время прохождения 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

Коммуникативные: 

формированию умений 

планировать общую цель 

текущий Ком. 3 



дистанции до 1 км. учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать 

способы 

передвижения в 

зависимости от 

ситуаций. 

Знать историю 

возникновения игры 

баскетбол. 

и пути её достижения; 

Личностные: 

проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физического развития. 

40 4в,г-

5.02 

4а,б-

12.02 

Техника спуска 

со склона. 

Подъем 

«елочкой». 

4 

 

Повторение техники 

спуска со склона до 45’ в 

средней стойке. Подъем 

«елочкой» на склон до 

45’.Прохождение 

дистанции до 2 км в 

среднем темпе. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча. 

Соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности 

во время подвижных 

игр. 

Знать простейшие 

правила игры. 

Коммуникативные: 
понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы. 

Метапредметные: 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

По технике 

исполнения 

Ком. 3 

41 4в,г-

10.02 

4а,б-

14.02 

Подъемы 

«елочкой», 

«полуелочкой», 

«лесенкой». 

5 

 

Преодоление подъемов 

«елочкой», 

«полуелочкой», 

«лесенкой».Прохождени

е дистанции до 2 км с 

переменной скоростью. 

Знать способы 

ведения мяча. 

Выполнять основные 

способы при ведении 

мяча.  

Моделировать 

Рефлексивные: 

владение умениями 

совместной 

деятельности. 

Метапредметные: 
научиться технически 

правильно выполнять 

текущий Ком. 3 



технические действия 

в игровой 

деятельности. 

 

двигательных действий 

из базовых видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные: 

обнаружение ошибок 

при выполнении 

учебных заданий, отбор 

способов их 

исправления. 

42 4в,г-

12.02 

4а,б-

19.02 

Техника 

торможения 

плугом 

6 

 

Торможение плугом при 

спуске. Прохождение 

дистанции до 2 км с 

применением изученных 

ходов. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Демонстрировать 
упражнения в 

держании и ловли 

мяча. 

 

Метапредметные: 
научиться правильно, 

выполнять двигательных 

действий из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

текущий Ком. 3 

43 4в,г-

17.02 

4а,б-

21.02 

Прохождение 

дистанции до 2 

км со средней 

скоростью 

7 

 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать и 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Коммуникативные: 

текущий Ком. 3 



применять 

правильную стойку 

баскетболиста.  

 

учиться согласованно, 

планировать и работать в 

группе. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

подготовленности. 

44 4в,г-

19.02 

4а,б-

21.02 

Прохождение 

дистанции  3 км 

со средней 

скоростью 

8 Прохождение дистанции  

3 км со средней 

скоростью 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать и 

применять 

правильную стойку 

баскетболиста.  

 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Коммуникативные: 

учиться согласованно, 

планировать и работать в 

группе. 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

текущий Ком. 3 

45 4в,г-

26.02 

4а,б-

26.02 

Совершенствова

ние техники 

лыжных ходов, 

спусков, 

подъемов. 

9 

 

Совершенствование 

техники лыжных ходов, 

спусков, подъемов. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Уметь владеть мячом: 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

Личностные: отработка 

навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

Предметные: 

обогащение 

двигательного опыта 

жизненно важными 

двигательными 

По технике 

исполнения 

Ком. 3 



игр. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относится к 

сопернику. 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

конструктивно 

разрешать конфликты и 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

46 4в,г-

2.03 

4а,б-

28.02 

Лыжные гонки. 10 

 

Лыжные гонки. Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Корректировка 

техники ведения мяча. 

Определять степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности. 

Использовать 
игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: 
понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы. 

Метапредметные: 

оределять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

текущий Ком. 3 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛЕЙБОЛА – 14 час 

47 4в,г-

4.03 

4а,б-

4.03 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Ловля и 

передача мяча. 

1 

 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай и 

поймай», «Удочка». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

технику игровых 

действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместных 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

текущий Ком. 3 



игр, соблюдать 

правила безопасности.  

действия, упражнения. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

самостоятельному 

мышлению и 

инициативности, активно 

включаться во 

взаимодействие со 

сверстниками. 

48 4в,г-

11.03 

4а,б-

6.03 

Подвижные 

игры и эстафеты 

на развитие 

ловкости. 

2 

 

ОРУ в парах. Игры на 

внимание «Совушка», 

«Угадай, чей голосок», 

«Запрещенное 

движение». Эстафеты. 

Уметь применять 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

игровой деятельности. 

 

 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Личностные: 

проявление активности, 

подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленным целям. 

Коммуникативные: 
учащиеся научатся: 

устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, сравнивать 

полученные результаты. 

Познавательные: 
действие по готовому 

алгоритму, принятие и 

удерживание готовой 

учебной задачи. 

текущий Ком. 3 

49 4в,г-

16.03 
Стойки игрока и 

перемещения. 

3 ОРУ с мячами. Ходьба и 

бег с остановками и 
Моделировать 

технику выполнения 
Регулятивные: 

учащиеся научатся: 

Мальчики – Ком. 3 



4а,б-

11.03 
Прыжки через 

скакалку – тест. 

 выполнением задания по 

сигналу. Стойки игрока 

и перемещения. 

Передача и ловля мяча 

через сетку. Игра 

«Перестрелка» (с 4 

мячами). Прыжки через 

скакалку за 1 минуту – 

на результат. 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач.  

Осваивать стойки и 

перемещения игроков. 

Проявлять качества 

прыгучести. 

выделять и осознавать, 

что уже усвоено, и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание  

качества и уровня 

усвоения. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач.  

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

проявлять творческий 

подход и искать 

нестандартные способы 

решения задания, 

данного учителем.  

Девочки –  

«5» - 75раз  

«4» - 65раз  

«3» - 55раз  

Девочки –  

«5» - 85раз 

«4» - 75раз 

«3» - 65раз 

 

50 4в,г-

18.03 

4а,б-

13.03 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

4 

 

ОРУ со скакалками. 

Действия игрока на 

площадке. Передача 

мяча сверху двумя 

руками. Игра 

«Пионербол» 

 

Знать нагрузку и 

отдых в упражнениях. 

Осваивать 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми.  

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач.  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

текущий Ком. 3 



51 4в,г-

30.03 

4а,б-

18.03 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

5 

 

ОРУ со скакалками. 

Действия игрока на 

площадке. Передача 

мяча сверху двумя 

руками. Игра 

«Пионербол» 

 

Знать нагрузку и 

отдых в упражнениях. 

Осваивать 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми.  

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач.  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

текущий Ком. 3 

52 4в,г-

1.04 

4а,б-

20.03 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками через 

сетку. 

6 

 

ОРУ с мячами. Передача 

мяча сверху двумя 

руками. Игра 

«Пионербол». Развитие 

координационных 

способностей. 

Учить историю 

возникновения игры 

волейбол. 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать технику 

передачи и приёма 

мяча. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий, 

сравнивать полученные 

результаты, 

выслушивать партнера. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми. 

Регулятивные: учиться 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

текущий Ком. 3 



оценку деятельности 

класса на уроке. 

53 4в,г-

6.04 

4а,б-

1.04 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками через 

сетку. 

7 

 

ОРУ с мячами. Передача 

мяча сверху двумя 

руками. Игра 

«Пионербол». Развитие 

координационных 

способностей. 

Учить историю 

возникновения игры 

волейбол. 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать технику 

передачи и приёма 

мяча. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий, 

сравнивать полученные 

результаты, 

выслушивать партнера. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми. 

Регулятивные: учиться 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

текущий Ком. 3 

54 4в,г-

8.04 

4а,б-

3.04 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками через 

сетку. 

8 

 

ОРУ с мячами. Передача 

мяча сверху двумя 

руками. Игра 

«Пионербол». Развитие 

координационных 

способностей. 

Учить историю 

возникновения игры 

волейбол. 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать технику 

передачи и приёма 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий, 

сравнивать полученные 

результаты, 

выслушивать партнера. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

текущий Ком. 3 



мяча. упражнениями, 

подвижными играми. 

Регулятивные: учиться 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

55 4в,г-

13.04 

4а,б-

8.04 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу 

9 ОРУ со скакалками. 

Действия игрока на 

площадке. Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Игра «Пионербол» 

 

Знать нагрузку и 

отдых в упражнениях. 

Осваивать 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми.  

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач.  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

текущий Ком. 3 

56 4в,г-

15.04 

4а,б-

10.04 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу 

10 ОРУ со скакалками. 

Действия игрока на 

площадке. Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Игра «Пионербол» 

 

Знать нагрузку и 

отдых в упражнениях. 

Осваивать 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми.  

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

текущий Ком. 3 



упражнений с мячом. различных задач.  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

57 4в,г-

20.04 

4а,б-

15.04 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу 

11 ОРУ со скакалками. 

Действия игрока на 

площадке. Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Игра «Пионербол» 

 

Знать нагрузку и 

отдых в упражнениях. 

Осваивать 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми.  

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач.  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

текущий Ком. 3 

58 4в,г-

22.04 

4а,б-

17.04 

Подача мяча 

через сетку с 3 

метровой линии. 

12 

 

ОРУ в движении. Подача 

мяча через сетку одной 

рукой с 3 метровой 

линии (линии 

нападения). Игра 

«Пионербол». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание игры 

«пионербол». 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

Регулятивные: 

научиться 

целеполаганию как 

постановке учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

текущий Ком. 3 



двигательных задач. 

Осваивать технику 

подачи мяча. 

новое от уже известного 

с помощью учителя. 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

59 4в,г-

27.04 

4а,б-

22.04 

Подача мяча 

через сетку с 3 

метровой линии. 

13 

 

ОРУ в движении. Подача 

мяча через сетку одной 

рукой с 3 метровой 

линии (линии 

нападения). Игра 

«Пионербол». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание игры 

«пионербол». 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать технику 

подачи мяча. 

Регулятивные: 

научиться 

целеполаганию как 

постановке учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного 

с помощью учителя. 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

текущий Ком. 3 

60 4в,г-

29.04 
Подача мяча 

через сетку с 3 

14 ОРУ в движении. Подача 

мяча через сетку одной 

Уметь выполнять 

двигательные 
Регулятивные: 

научиться 

текущий Ком. 3 



4а,б-

24.04 
метровой линии.  рукой с 3 метровой 

линии (линии 

нападения). Игра 

«Пионербол». Развитие 

координационных 

способностей. 

действия, 

составляющие 

содержание игры 

«пионербол». 

Моделировать 
технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать технику 

подачи мяча. 

целеполаганию как 

постановке учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного 

с помощью учителя. 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 8 часов 

61 4в,г-

4.05 

4а,б-

29.04 

Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Прыжок в 

высоту. 

1 

 

Инструктаж по Т/Б на 

уроках л/а и кроссовой 

подготовке. Комплекс с 

мячами . Специальные 

беговые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, 

делая активный мах 

другой. Прыжки с 

Знать причины 

травматизма и 

правила его 

предупреждения. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с учетом 

их цели: на развитие 

силы, прыгучести. 

Учить подбирать 

разбег под толчковую 

ногу. 

Предметные: 

формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

текущий Ком. 4 



прямого разбега. сопереживания. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми. 

62 4в,г-

6.05 

4а,б-

6.05 

Прыжок в 

высоту с разбега. 

 

2 

 

ОРУ в движении. 

Специальные 

прыжковые упражнения. 

Прыжок в высоту с 2 – 3 

шагов разбега. Работа 

толчковой ноги и 

движения маховой ноги. 

Правильное 

отталкивание при 

выполнении прыжка в 

высоту. 

Совершенствование 

техники приземления 

после ухода от планки. 

Эстафеты. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивания». 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки (в 

ходе выполнения) 

данного упражнения. 

Метапредметные: 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Личностные: научиться 

оценивать усваиваемое 

содержание (исходя из 

социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

Коммуникативные: 

уметь донести свою 

позицию до собеседника. 

текущий Ком. 4 

63 4в,г-

11.05 

4а,б-

8.05 

Преодоление 

горизонтальных 

и вертикальных 

препятствий.  

3 

 

ОРУ на месте. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий 

наступанием, 

перешагиванием и 

прыжком в шаге. П/игра 

«Угадай чей голосок» 

Уметь распределять 

силы по дистанции. 

Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений и 

выбирать наиболее 

удобный. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

Познавательные: 

научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 

подготовленности.  

Личностные: умение 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

текущий  



устранять ошибки (в 

ходе выполнения) 

данного упражнения. 

процессе занятий. 

Регулятивные: 

корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

64 4в,г-

13.05 

4а,б-

13.05 

Переменный бег. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

4 

 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. 

Переменный бег – 5 

минут. П/игра «Волк во 

рву» 

Знать влияние бега на 

здоровье человека. 

Умение 
восстанавливать 

дыхание после 

преодоления 

дистанции.  

Моделировать свою 

нагрузку в 

зависимости от цели 

урока. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Личностные: 

подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленной цели. 

Предметные: овладение 

двигательными 

умениями и навыками. 

Метапредметные: 

обнаружение ошибок 

при выполнении 

учебных заданий, отбор 

способов их 

исправления. 

текущий Ком. 4 

65 4в,г-

18.05 

4а,б-

15.05 

Переменный бег 5 

 

ОРУ в движении. 

Специальные 

прыжковые упражнения. 

Высокий старт с 

заданиями в парах. 

Медленный бег по слабо 

пересеченной местности 

до 2000 метров. П/игра 

«Волк во рву» 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в беге. 

Моделировать свою 

нагрузку в 

зависимости от цели 

урока. 

Применять беговые 

Регулятивные: учиться 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности  

класса на уроке. 

Предметные: овладение 

умениями организовать 

текущий Ком. 4 



 упражнения для 

развития 

выносливости. 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и т.д.) под 

руководством учителя. 

Личностные: 
проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

66 

 

4в,г-

20.05 

4а,б-

20.05 

Высокий старт. 

Бег 30 метров. 

6 

 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

высокого старта в гору 2 

-3 до 20 метров. Бег 30 

метров с высокого старт 

– на результат. П/игра « 

Мы – веселые ребята». 

 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику 

бега различными 

способами. 

Знать 4 фазы бега 

(старт, стартовый 

разбег, бег по 

дистанции, 

финиширование). 

Личностные: 

формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров 

в области физической 

культуры. 

Предметные: овладение 

двигательными 

умениями и навыками. 

Рефлексивные: 

овладеют навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности. 

Мальчики –  

«5» - 5,0сек 

«4» - 5,6сек 

«3» - 6,6сек 

Девочки –  

«5» - 5,2сек 

«4» - 5,6сек 

«3» - 6,6сек 

Ком. 4 

67 4в,г-

25.05 

4а,б-

22.05 

Высокий старт. 

Бег 30 метров. 

7 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

высокого старта в гору 2 

-3 до 20 метров. Бег 30 

метров с высокого старт 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику 

Личностные: 

формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров 

в области физической 

культуры. 

Мальчики –  

«5» - 5,0сек 

«4» - 5,6сек 

Ком. 4 



– на результат. П/игра « 

Мы – веселые ребята». 

 

бега различными 

способами. 

Знать 4 фазы бега 

(старт, стартовый 

разбег, бег по 

дистанции, 

финиширование). 

Предметные: овладение 

двигательными 

умениями и навыками. 

Рефлексивные: 

овладеют навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности. 

«3» - 6,6сек 

Девочки –  

«5» - 5,2сек 

«4» - 5,6сек 

«3» - 6,6сек 

68 4в,г-

27.05 

4а,б-

28.05 

Метание мяча в 

вертикальную 

цель. 

8 

 

ОРУ эстафеты с мячами. 

Специальные беговые 

упражнения. Броски и 

ловля мячей: в парах, 

правой, левой, обеими 

руками из различных И. 

П. Броски в стену (щит) 

большого и малого 

мячей одной и обеими 

руками на дальность 

отскока с расстояния 3 – 

6 м из различных И. П. с 

места и после разбега. 

Метание в вертикальную 

цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 5 – 6 метров. 

П/и «Подвижная цель». 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с учетом 

их цели: на развитие 

силы. 

Осваивать технику 

метания малого мяча 

в вертикальную цель. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

метании малого мяча. 

 

Предметные: 

формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Познавательные: 
развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми. 

текущий Ком. 4 

 

 

 

 


