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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре в 4 «А», «Б» классе  разработана  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО) 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 1-

4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

 -«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2010 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по физической культуре в 4 «А», «Б» классах 

используется следующий УМК: 

1.Учебник :Автор учебника Лях В.И. Физическая культура. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений- М. :Просвещение 2017   

Рабочая программа  по физкультуре в 4 «А», «Б» классе    составлена из 

расчета 102 часа в неделю , всего 34  учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

физическая культура в 4 «А» и «Б»  классе будет реализована в количестве 98 

часов в полном объеме (вместо 102 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 

г.(среда), 8 марта (вторник), 3 мая (вторник),9 мая и 10 мая (вторник) являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания  для 4 «А» и «Б»  

класса . 

Программа будет выполнена за счет уроков повторения. 
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1.Планируемые результаты освоения физической культурой 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, 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 учѐтом 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. 
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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 приѐмы 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 приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная 

рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 

 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; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 Согласно приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 внесены изменения в ФГОС  

начального общего образования, ученик получит возможность выполнять 

норматив Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне » (ГТО) 1 – 11 ступени. 

 Выполнять комплекс ГТО с 1 – 2 ступени, тестовые нормативы по 

физической подготовке.  
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  2. Содержание курса 

                              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 

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:  передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

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

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча». 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 
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двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по  

предложенному комплексу упражнений, доступным  для выполнения в 

домашних условиях, а также предлагаются задания из пройденного 

программного материала (имитации движения, передвижения, прыжки, 

группировки и т.д.) 

 

    Критерии оценивания знаний о физической культуре 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 

определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение положительной динамики при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. При этом учителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся (физическое развитие, особенности телосложения, 

психологические и физиологические особенности).контрольные испытания 

(тесты). Критерии оценивания уровня физической подготовленности 

обучающихся 

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Показатель 

соответствует 

высокому 

уровню 

подготовленност

и и(или) 

наблюдается 

высокий темп 

прироста 

результата  

Показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленност

и и(или) 

наблюдается 

средний темп 

прироста 

результата  

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

и и(или) 

наблюдается 

низкий темп 

прироста 

результата  

Учащийся не 

выполняет 

контрольного 

упражнения 

и(или) нет 

прироста 

результата  
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Тематическое планирование по физкультуре в  4 «А» , «Б» классе 

 

№ 

п/

п 

   

  Вид 

программного 

материала       

Количе

ство 

часов 

(уроко

в) 

  4 «А» 

Коли

чест

во 

часо

в 

(уро

ков) 

4 

«Б» 

Количе

ство 

провер

очных 

работ 

(зачето

в) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Базовая часть 80 80   

1.

1 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

В 

процес

се 

урока 

В 

проц

ессе 

урок

а 

  

1.

2 

Спортивные игры  23 23 2   

Воспитывать  волевые 

качества,  

самоорганизацию, 

коллективизм, 

честность,  

умению организовать 

свой игровой досуг.  

1.

3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

18 18 1  Воспитание 

эстетических чувств, 

ощущения красоты 

движений, более 

гармоничного развития 

,положительной   

социализации.  

                                                

1.

4 

Лѐгкая атлетика 20 20 6 Формирование и 

развитие интереса к 

этому виду спорта 

2.

1 

Подвижные игры 19 19  Воспитывать 

взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований. 
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 Вариативная 

часть 

18 18   

2.

2 

Кроссовая 

подготовка 

18 18 2 Воспитание волевых 

качеств учащихся. 

2.

3 
Итого 98 98 11  
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 Календарно - тематическое планирование  4  «А», «Б» класса 

№ п / 

п  

       Тема урока , виды 

деятельности учащихся на 

уроке 

Виды, 

формы 

контроля 

Количество 

уроков 

                                     

Дата 

Факт 

 

 

план 

 

 

 1 четверть  

1 Инструктаж по ТБ Бег с 

заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная 

эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

   1 час  4а-1.09 

2 Бег с заданным темпом и 

скоростью. Высокий старт. 

Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная 

эстафета. Развитие 

скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

 1 час  3.09 

3 Бег с заданным темпом и 

скоростью. Высокий старт. 

ОРУ. Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  7.09 

4 Бег на скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. 

Челночный бег 3х10 м.(на 

результат) Игра «Кот и 

мыши». Развитие скорост-

ных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

 1 час  8.09 

5 Бег на скорость (30 м). 

Встречная эстафета. 

Челночный бег 3х10 м.(на 

  

 

зачет 

1 час  10.09 
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результат) Игра «Кот и 

мыши». Развитие скорост-

ных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

6 Бег на результат (30м). 

Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие 

скоростных способностей 

зачет 1час  14.09 

7 ОРУ Игры «Белые медведи», 

«Космонавты». Эстафеты с 

обручами. Развитие 

скоростно- силовых качеств 

 1 час  15.09 

8 Бег на результат (60 м). 

Круговая эстафета. Игра 

«Вышибалы». Развитие 

скоростных способностей 

зачет 1 час  17.09 

9 Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с места 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  21.09 

10 Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с места, с 

разбега на точность при-

земления. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  22.09 

11 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места.  Прыжок в 

длину с места (на результат). 

Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 

 1 час  24.09 

12 ОРУ. Многоскоки.  Игры   1 час  28.09 
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«Прыжки по полосам». 

Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

13 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди, орехи». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  29.09 

14  

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» на результат. 

ОРУ. Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». 

зачет 1 час  1.10 

15  

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

в цель с расстояния 4—5 

метров. Игра «Невод». 

 1 час  5.10 

16 Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 

«Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  6.10 

17 ОРУ. Игры «Удочка», 

«Зайцы в огороде». Эс-

тафета «Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  8.10 

18  

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 

 1 час  12.10 

19 Равномерный бег (5 мин).  1 час  13.10 
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Чередование бега и ходьбы 

(бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости 

20 Равномерный бег (б мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Заяц без логова». 

Развитие выносливости 

 1 час  15.10 

21 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег - 90 м, ходьба - 90 м). 

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

 

 1 час  19.10 

22  

Равномерный бег (7 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег - 90 м, ходьба - 90 м). 

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

 

 1 час  20.10 

23  

Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Игра «Охотники и зайцы»». 

Развитие выносливости 

 1 час  22.10 

24 Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. Игра 

«Наступление» 

зачет 1 час  26.10 

25  ОРУ. Игры «Вызов 

номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». 

Развитие скоростных ка-

честв 

 1 час  28.10 

26 Инструктаж  по ТБ ОРУ. 

Кувырок вперед, кувырок 

назад. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну (гимн. 

 1час  29.10. 
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скамейке) большими шагами 

и выпадами. Поднимание 

туловища из положения 

лежа. 

 2 четверть 

27 ОРУ. Кувырок вперед, 

кувырок назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну (гимн. 

скамейке) на носках. Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Что 

изменилось?» Поднимание 

туловища из положения лежа. 

 1 час  10.11 

28 ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну (гимн. 

скамейке) на носках. Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Точный 

поворот»Сгибание/разгибание 

рук в упоре лежа 

 1 час  12.11 

29 ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну (гимн. 

скамейке) на носках. Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Точный 

поворот»Сгибание/разгибание 

рук в упоре лежа 

 1 час  16.11 

30 ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

 1 час  17.11 
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лопатках. Выполнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну (гимн. 

скамейке) на носках. Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Точный 

поворот»Сгибание/разгибание 

рук в упоре лежа 

31 ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках на результат.  

Ходьба по бревну (гимн. 

скамейке)  на носках. 

Сгибание/разгибание рук в 

упоре лежа Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Быстро по 

местам» 

 

зачет 1 час  19.11 

32 ОРУ с гимнастической 

палкой. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие си-

ловых качеств 

Сгибание/разгибание рук в 

упоре лежа 

 

 

 1 час  23.11 

33 ОРУ с гимнастической палкой. 

Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств 

Сгибание/разгибание рук в 

упоре лежа 

 1 час  24.11 

34 ОРУ с обручами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

 1 час  26.11 
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силовых качеств. 

Сгибание/разгибание рук в 

упоре лежа 

35 ОРУ с обручами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног 

в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Не оши-

бись!». Развитие силовых 

качеств. 

Сгибание/разгибание рук в 

упоре лежа 

 1 час  30.11 

36 ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Поднимание туловища 

из положения лежа. 

Эстафеты. Игра «Три движе-

ния». Развитие силовых 

качеств 

 1 час  1.12 

37 ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног 

в висе, подтягивания в висе. 

Поднимание туловища из 

положения лежа. Эстафеты. 

Игра «Три движения». 

Развитие силовых качеств 

 1 час  3.12 

38 ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие 

силовых качеств 

 1 час  7.12 

39  ОРУ. Исправление 

дефектов осанки с 

помощью специальных 

упражнений Принятие 

правильной осанки у стены: 

(затылок., лопатки., ягодицы, 

пятки) должны касаться стены 

(см. приложение № 1-3, 5-8). 

 1 час  8.12 
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40 ОРУ. Упражнения для 

развития силовой 

выносливости мышц спины: 

И.П. – лежа на животе (упр. 

№ 1-10). Перемещение по 

гимнастической скамейке 

лежа на животе, удерживая 

мешочек на голове. 

 1 час  10.12 

41 ОРУ. Упражнения для 

развития силовой 

выносливости мышц спины: 

И.П. – лежа на животе (упр. 

№ 11-20, 22). Передача 

теннисного мяча в шеренге. 

 1 час  14.12 

42 ОРУ. Упражнения для 

развития силовой 

выносливости мышц 

брюшного пресса: И.П. – 

лежа на спине (поясничную 

область позвоночника плотно 

прижать к полу, руки вдоль 

туловища) упр. № 1-10 

 1 час  15.12 

43 ОРУ. Упр. в И.П. лежа на 

спине: №10-20 для 

брюшного пресса. 

Перебрасывание в/б мяча 

друг другу (элементы в/б). 

 1 час  17.12 

44 ОРУ. Упражнения для 

укрепления мышечного 

корсета: И.П. лежа на 

спине для мышц спины. 

И.П. лежа на животе для 

мышц брюшного пресса. 

 1час  21.12 

45 ОРУ. Корригирующие 

упражнения: И.П. лежа на 

животе, руки под 

подбородком. Сохраняя 

срединное положение 

позвоночника, отвести назад 

голову, прямые руки, ноги 

разогнуты в коленях 

(«ласточка»). 

 1 час  22.12 

46 ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

 1 час  24.12 
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груди на месте. Ведение 

мяча на месте с высоким 

отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных спо-

собностей 

47 

48 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение 

мяча на месте с высоким 

отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных спо-

собностей 

 2 часа 

 

 28.12,29.12 

 

 3 четверть 

49 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Игра «Пара-

шютисты». Развитие 

скоростных качеств 

  1 час  11.01 

50 ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении. Ведение 

мяча на месте со средним 

отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие 

координационных 

способностей 

 

 1 час  12.01 

51 ОРУ. Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 

Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  14.01 

52 ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении. Ведение 

мяча на месте с низким 

отскоком. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час  18.01 

53 ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

 1 час  19.01 



20 
 

груди в движении. Ведение 

мяча на месте с низким 

отскоком. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие 

координационных 

способностей 

54 ОРУ. Игры «Вызов 

номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». 

Развитие скоростных ка-

честв 

 1 час  21.01 

55 ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча 

на месте. Ведение мяча 

правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». Развитие 

координационных спо-

собностей 

 1 час  25.01 

56 ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча 

на месте. Ведение мяча 

правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». Развитие 

координационных спо-

собностей 

 1 час  26.01 

57 ОРУ Игры «Белые медведи», 

«Космонавты». Эстафеты с 

обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  28.01 

58 ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча 

на месте. Ведение мяча 

правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие координационных 

способностей 

 

 1 час  1.02 

59 ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча 

на месте. Ведение мяча 

 1 час  2.02 
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правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие 

координационных 

способностей 

60 ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча 

на месте. Ведение мяча 

правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие координационных 

способностей 

 

 1 час  4.02 

61 ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча 

на месте. Ведение мяча 

правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие координационных 

способностей 

 1 час  8.02 

62  ОРУ. Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  9.02 

63 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски мяча 

в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Развитие 

координационных спо-

собностей 

 1 час  11.02 

64 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски мяча 

в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Развитие 

координационных спо-

собностей 

 1 час  15.02 

65 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски мяча 

в кольцо двумя руками от 

 1 час  16.02 
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груди. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Развитие 

координационных 

способностей 

66 ОРУ. Игры «Эстафета 

зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие 

скоростных качеств 

 1 час  18.02 

67 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час  22.02 

68 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час  25.02 

69 ОРУ. Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

 1 час  1.03 

70 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час  2.03 

71 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками 

от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час  4.03 



23 
 

72 ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками 

от груди. Эстафеты с 

мячами. Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час  9.03 

73 ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных 

качеств 

 1 час  11.03 

74 ОРУ. Ловля и передача мяча 

в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от 

груди на результат. 

Развитие координа-

ционных способностей 

 

 

 

зачет 

1 час  15.03 

75 ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных 

качеств 

 1 час  16.03 

 4 четверть 

76 ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных 

качеств 

 1 час  29.03 

 

77 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате на 

результат.  Эстафеты с 

мячами. Развитие 

координационных 

способностей 

зачет 2 часа  30.03 

19.03 

78 

 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Эстафеты 

с мячами. Развитие 

координационных 

способностей 

 2 часа  1.04 

25.03 

79 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег -80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости 

 1 час  5.04 
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80 Равномерный бег (б мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости 

 1 час  6.04 

81 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег - 80 м, ходьба - 100 м). 

Игра «Конники-

спортсмены». Развитие 

выносливости 

 1час  8.04 

82 Равномерный бег (9 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег -100 м, ходьба -80 м). 

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

 1час  12.04 

83 Ходьба (бег ~ 100 м, ходьба - 

80 м). Игра «Через кочки и 

пенечки». Развитие выносли-

вости Равномерный бег (10 

мин). Чередование бега и 

ходьбы 

 1 час  13.04 

84 Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. Игра «Охотники 

и зайцы» 

 1час  15.04 

85 Инструктаж по ТБ Бег с 

заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная 

эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

 1 час  19.04 

86 Бег с заданным темпом и 

скоростью. Высокий старт. 

Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных 

способностей. Комплексы уп-

ражнений на развитие 

физических качеств 

 1час  20.04 
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87 Бег с заданным темпом и 

скоростью. Высокий старт. 

ОРУ. Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  22.04 

88 Бег на скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. 

Челночный бег 3х10 м.(на 

результат) Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

 1 час  26.04 

89 Бег на скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. 

Челночный бег 3х10 м.(на 

результат) Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

 1 час  27.04 

90 Бег на результат (30м). 

Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных 

способностей 

зачет 1 час 5.05 29.04 

91 ОРУ Игры «Белые медведи», 

«Космонавты». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

 1 час  4.05 

92 Бег на результат (60 м). 

Круговая эстафета. Игра 

«Вышибалы». Развитие 

скоростных способностей 

зачет 1 час  6.05 

93 Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину с 

места. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  11.05 

94 Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину с 

 1 час  13.05 
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места, с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-силовых 

качеств 

95 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места.  Прыжок в 

длину с места (на результат). 

Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  17.05 

96 ОРУ. Многоскоки.  Игры 

«Прыжки по полосам». 

Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1 час  18.05 

97 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» на результат. 

Тройной прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди, орехи». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Зачет 1 час  20.05 

98 Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

в цель с расстояния 4—5 

метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  24.05 

 Итого : 98 часов. 
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