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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31 

августа 2017 года, протокол №1) 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

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.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

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. 

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; 
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– 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной 

школе в объеме не менее 405 ч, из них в 3 классе 102 часа.  

 

Ценностные ориентиры 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.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского 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; 
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Метапредметные результаты: 

– 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. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
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 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Психолого-педагогическая характеристика 4 «б» класса 

В 4 «б» классе обучаются 13 учеников, из них 5 мальчиков и 8 девочек. Процесс 

обучения строится на основе принципов развивающей системы «Перспектива».  

С первых дней обучения в классе сформировалась группа учеников, имеющих 

достаточно высокий уровень развития и проявляющих ярко выраженные лидерские качества: 

Сысоев Иван, Поварова Диана, Костенко Дарья, Кмета Вероника. Ученики этой группы 

внимательны и активны на уроках, стараются показать наилучший результат. 

Остальные учащиеся проявляют на уроках достаточно высокую активность, справляются 

с заданиями. 

Трудности в обучении испытывает Волковец Ольга. 

    Все учащиеся 4 «б» класса с большим интересом относятся к внеклассным спортивным 

мероприятиям. С большим удовольствием и высокой активностью принимают участие в 

школьных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Классный коллектив сформирован. В большинстве случаев дети относятся друг к другу 

доброжелательно, учатся сотрудничеству и взаимоподдержке. При возникновении 

конфликтов, основанных на чувстве соперничества, стараются решить проблему словом. 

Многие ученики активно посещают спортивные секции и кружки другой 

направленности.  
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Календарно - тематическое планирование 

по комплексной программе физического воспитания при 3- урочных занятиях в неделю 

 4 класс 

 

Условные обозначения форм урока по физической культуре: 

А) Тип урока:                                                                                                                                              

 Вводные уроки (В.У.) 

 Уроки ознакомления с новым материалом (Н. У.) 

 Смешанные уроки (См. У.) 

 Учетные уроки (У. У.) 

 Уроки совершенствования с выполнением пройденного материала (С. У.) 

Б) Методы ведения урока: 

 Фронтальный (Ф. М.) 

 Поточный (П.М.) 

 Посменный (Пс. М.) 

 Групповой (Г. М.) 

 Индивидуальный (И. М.) 

ЖУР - журнал учета результатов; ОРУ – общеразвивающие упражнения; УП – учебное пособие; ОФК – основные физические качества. 

 

Календарно – тематическое планирование 
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№ 

ур

ока 

Название раздела 

программы 

Календа

рный 

срок 

изучени

я 

Вид 

урока 

Элементы 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

начального 

образования по 

физической 

культуре 

Темы уроков Формы 

контроля 

Оснащенность урока 

 1               2             3     4            5      6        7             8 

1  Правила 

безопасного 

поведения  

и техники 

безопасности 

4.09 

 

В.У. Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Инструктаж по технике 

безопасности. Оказание 

первой помощи. 

Фронтальный 

опрос 

Инструкции и журнал по 

ТБ 

2 Освоение 

строевых 

упражнений 

5.09 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Команда «Равняйсь», 

«Смирно». 

Перестроение из колонны по 1 

в колонну по 2, 3 

Корректировка 

выполнения 

команд 

Школьный стадион, 

спортзал 

3 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

6.09 

 

У.У. 

П.М. 

Основные 

физические 

качества (сила, 

скоростно- 

силовые качества) 

Вис на перекладине. Прыжок 

в длину с места. 

Фиксирование 

результатов 

Секундомер, рулетка, 

перекладина, ЖУР 

4 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ), 

выносливость 

11.09 

 

Ст. У. 

Г.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств (ОФК) 

Бег 500 метров. 

Теория: «Дневник 

самоконтроля» 

Измерение пульса 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания 

Секундомер, школьный 

стадион 

5 Организация 

команды и 

приемы 

строевыхупр-й 

12.09 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Строевые упражнения. 

Упражнения на внимание. 

Корректировка 

выполнения 

команд 

Школьный стадион, 

спортзал 
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6 Оценка уровня 

физ. подготовки 

13.09 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

ОФК, силовые 

качества, силовая 

выносливость 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд. 

Сгибание - разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подвижные игры 

Фиксирование 

результатов 

Секундомер, спортзал, 

ЖУР 

7 ОРУ 

(выносливость) 

18.09 

 

Ф.М. 

С.У. 

ОФК 

(выносливость) 

Бег 1000 метров без учета 

времени 

Корректировка 

техники бега 

Стадион, спортзал 

8 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(скорость) 

19.09 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК (скорость) Бег 30 метров с максимальной 

скоростью. 

Подвижные игры. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Беговая дорожка, 

секундомер 

9 Организационные 

приемы и навыки 

ходьбы 

20.09 

 

См. 

У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения, ОЗ 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага 

Теория: «Органы 

кровообращения. Эмоции» 

Корректировка 

движения, 

опрос 

Спортплощадка, УП 

10 Оценка уровня 

физ. подготовки 

(выносливость) 

25.09 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные физ. 

качества 

Равномерный бег с ходьбой 

1000 метров. 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

11 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

26.09 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Игры «К своим флажкам», 

«Посадка картофеля» 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, флажки, 

мячи 

12 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

27.09 

 

См. 

У. 

С.У. 

Н.У. 

Развитие ОФК 

(гибкость) 

Упражнения на развитие 

гибкости с предметами и без 

них. 

Подвижные игры 

Корректировка 

движений 

Гимн.палки, гимн. стенки 

13 Организационные 

приемы и навыки 

бега 

2.10 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Бег с изменением направления 

коротким, средним и длинным 

шагом. 

Подвижные игры 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, спортзал 

14 Основы знаний о 

физкультурной 

3.10 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. человека и 

общества 

Теория: «Закаливание и его 

значение» 

Фронтальный 

опрос 

УП 
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деятельности 

15 ОРУ (скорость) 4.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

Двигательные 

умения 

Бег 60 метров с высокого 

старта 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

16 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

9.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

Двигательные 

умения 

Прыжки в длину с разбега. 

Многоскоки 8 прыжков 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, 

прыжковая яма 

17 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

10.10 

 

Н.У. 

Пс.М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Прыжки в длину с места Корректировка 

техники 

прыжков в 

длину с места 

Спортплощадка, спортзал 

18 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

11.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Прыжки в высоту с прямого и 

бокового  разбега 

Корректировка 

техники 

прыжков в 

высоту 

Сектор для прыжков в 

высоту 

19 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

16.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

(координация) 

Преодоление бегом 3, 4, 5 

препятствий 

Страховка в 

сложном месте 

Спортплощадка, медболы 

20 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

17.10 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. человека и 

общества 

Теория: «Древние 

Олимпийские игры» 

Фронтальный 

опрос 

УП 

21 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

18.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

На материале 

футбола 

Стойки и перемещения игрока 

(бег  лицом, спиной, 

приставными шагами), 

остановки и повороты во 

время бега. 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, спортзал 

22 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

23.10 

 

Н.У. 

См.У. 

Подвижные игры 

на материале 

футбола 

Подвижные игры: «Точная 

передача», «Не давай мяча 

водящему» 

Корректировка 

движений, 

выполнение 

правил 

Спортзал, футб. мячи 

23 Физкультурная 

деятельность с 

24.10 

 

Н.У. 

С.У. 

Подвижные игры 

на материале 

Остановка мяча и удары на 

точность 

Корректировка 

техники 

Спортплощадка, спортзал. 

Футб. мячи 
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общеразвивающе

й 

направленностью 

Пс. 

М. 

футбола 

24 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

25.10 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

футбола 

Игра в мини-футбол по 

упрощенным правилам 

Корректировка 

техники и 

тактики 

Спортплощадка, мячи 

25 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

8.11 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетики 

Игры: «Кто дальше бросит», 

«Кто обгонит» 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, спортзал, 

мячи 

26 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ), 

(выносливость) 

13.11 

 

Ф.М. 

У.У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств. ОЗ 

Равномерный бег 6 минут с 

измерением пульса после бега 

и через 3-5 минут. 

Теория: »Характеристика 

видов спорта. Отличие 

физических упражнений  от 

обыденных» 

Корректировка 

частоты шага и 

правильности 

дыхания 

Спортплощадка, спортзал, 

секундомер 

27 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

14.11 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Подвижные игры 

на материале 

единоборств 

Игры: «Ловкие ребята», 

«Перетягивание в парах», 

«Бой петухов», «Тяни в круг» 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, спортзал 

28 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

15.11 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола 

«Борьба за мяч» Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, спортзал, 

мячи 

29 Организационные 

приемы и навыки 

(броски) 

20.11 

 

С.У. 

Н.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения 

Броски большого мяча на 

дальность из - за головы, от 

груди снизу, из положения 

стоя и сидя. 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

Спортплощадка, мячи 
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результатов 

30 Организационные 

приемы и навыки 

(метание) 

21.11 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения 

Метание малого мяча на 

дальность с места, стоя лицом 

в направлении метания; с 3 

шагов разбега 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов 

Спортплощадка, мячи, 

ЖУР 

31 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

22.11 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. человека и 

общества 

Теория: «Организация 

физического воспитания в 

стране» 

Фронтальный 

опрос 

УП 

32 Организационные 

приемы и навыки 

(метание) 

27.11 

 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения 

Метание малого мячана 

дальность из-за головы через 

плечо с разбега 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов 

Спортплощадка, спортзал, 

ЖУР 

33 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) 

координация 

28.11 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Развитие 

основных физ. 

качеств. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке с 

мячами и с предметами на 

сохранение равновесия. 

Эстафеты 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Гимн. Скамейки, мячи, 

палки, маты 

34 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) 

координация 

29.11 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств.  

Челночный бег 3 по 10 метров Страховка, 

коррекция 

движений 

Спортзал, секундомер, 

ЖУР 

35 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) скорость 

4.12 

 

Пс. 

М. 

С.У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств.  

Бег с ускорением 10-15 метров Корректировка 

техники бега 

Спортплощадка, спортзал 

36 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

5.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Техника передвижений, 

остановок, стоек, поворотов 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал 

37 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

6.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Ловля, передача мяча в 

движении, броски мяча 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 
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й 

направленностью 

38 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

11.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 

39 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

12.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Броски мяча в цель (кольцо, 

щит, мишень, обруч) в ходьбе 

и медленном беге 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 

40 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

13.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола и 

гандбола 

Игра в баскетбол и гандбол по 

упрощенным правилам 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 

41 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) сила 

18.12 

 

П.М. 

Ст. У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств (силовая 

подготовка) 

ОРУ с предметами и безс 

повышенной амплитудой 

движений. 

Перетягивание каната 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи, скакалка, 

гимн.стенка, канат 

42 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) сила 

19.12 

 

Г.М. 

Н.У 

Развитие 

основных физ. 

качеств (силовая 

подготовка) 

Основные исходные 

положения и движения руками 

и ногами на месте и в 

движении. 

Подвижные игры 

Фиксирование 

дозировки, 

точность 

исполнения 

Спортзал 

43 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) сила 

20.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

 

Развитие 

основных физ. 

качеств. ОЗ 

Общеразвивающие 

упражнения с набивными 

мячами (1кг) 

Оказание первой помощи 

Фиксирование 

дозировки, 

фронтальный 

опрос 

Спортзал, мячи, гантели, 

УП 

44 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

25.12 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Обучение нижней и прямой, 

боковой передаче 

Корректировка 

движений 

Волейбольная площадка, 

мячи 
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направленностью 

45 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

26.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Обучение игре «Мяч через 

сетку», передача с 3-4 метров 

Корректировка 

техники и 

точности игры 

Спортзал, волейбольные 

мячи 

46 Практическое 

применение основ 

знаний 

27.12 

 

Н.У. 

Ф.М. 

И.М. 

Медико- 

биологические 

основы знаний 

Оказание первой помощи, 

контроль ЧСС 

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Бинт, жгут, карточка 

47 Правила 

безопасного 

поведения и 

техники 

безопасности 

15.01 Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры, на 

занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике 

Фронтальный 

опрос 

УП 

48 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

16.01 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

И.М. 

ОФК Прыжки со скакалкой за 30 

секунд. Эстафетный бег со 

скакалкой 

Корректировка 

движений 

Скакалки, секундомер 

49 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно- 

гимнастические 

упражнения) 

17.01 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

 

ОФК, 

двигательные 

действия и 

навыки 

Лазание по канату в 3 и в 2 

приема 

Корректировка 

движений 

Канаты, маты 

50 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

22.01 

 

Н.У. 

Г.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Подвижные игры: «Бег 

паучком», «Эстафета» 

Корректировка 

движений 

Спортзал, обручи, 

палочки, мячи, буквы 

51 Формирование 

осанки 

23.01 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

Двигательные 

умения 

Комплекс  упражнений на 

осанку 

Контроль осанки в движении 

Корректировка 

движений 

Гимн.палки 

Спортзал 

52 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

24.01 

 

Н.У. 

Г.М. 

Координационные 

способности, 

технико- 

тактические 

Игра: «Мяч с четырех сторон» Корректировка 

техники и 

точности игры 

Спортзал 

Волейбольный мяч 
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направленностью взаимодействия) 

53 Общеразвивающи

е упражнения 

(скоростно- 

силовые качества) 

29.01 

 

Н.У. 

С.У. 

ГМ.У

. 

ОФК Многоскоки, прыжки на одной 

ноге, по разметкам, правым и 

левым боком 

Контроль 

дозировки 

Спортзал, разметки 

54 Общеразвивающи

е упражнения 

(сила) 

30.01 

 

Н.У. 

С.У. 

ГМ.У

. 

Физические 

упражнения на 

материале 

гимнастики и 

акробатики 

Переноска партнера в парах. 

Прыжковые упражнения с 

предметами в руках, 

упражнения с отягощениями 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

набивные мячи, гантели 

55 Двигательные 

действия и 

навыки 

31.01 

 

Н.У. 

И.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

(гимнастика с 

основами 

акробатики) 

Кувырки вперед, назад, стойка 

на лопатках 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

маты 

56 Двигательные 

действия и 

навыки 

5.02 

 

Н.У. 

И.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

(гимнастика с 

основами 

акробатики) 

Опорный прыжок: вскок в 

упор присев, соскок 

прогнувшись 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Гимнастический мостик 

«козел» 

57 Двигательные 

действия и 

навыки 

6.02 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

Изучениесамостраховоккувыр

ком 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

маты 

58 Двигательные 

действия и 

навыки 

7.02 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

Подвижная игра: «Борьба за 

предмет» 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

м/мячи 

59 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

12.02 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

мини- футбола 

Стойки игрока, передвижения, 

остановки (мини-футбол) 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

60 Физкультурная 13.02 Н.У. На материале Удары по неподвижному и Корректировка Спортзал 
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деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

 С.У. 

П.М. 

мини- футбола катящемуся мячу, ведение 

мяча 

движений мячи 

61 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

14.02 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола, 

гандбола 

Игра: «Гонка мячей по кругу», 

«Борьба за мяч» 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

мячи 

62 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

19.02 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

П.М. 

 

ОФК Эстафеты с преодолением 

препятствий 

Корректировка 

движений 

Скамейки 

Набивные мячи 

63 Общеразвивающи

е упражнения 

(скоростно- 

силовые качества) 

20.02 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК Метание малого мяча в цель Корректировка 

техники 

исполнения 

Спортзал, мишень 

 

64 Общеразвивающи

е упражнения 

(выносливость) 

21.02 

 

С.У. 

Ф.М. 

ОФК Равномерный бег до 10 минут Оценка ЧСС до 

и после бега 

Спортзал 

Секундомер 

65 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

26.02 

 

С.У. 

Г.М. 

 

ОФК Эстафеты: «Бег паучком», 

«Посадка картофеля», 

«Змейка» 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

Обручи 

м/мяч 

66 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно- 

гимнастические 

упражнения) 

27.02 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

 

Двигательные 

действия 

Хождение по наклонной 

гимнастической скамейке 

Страховка Спортзал  

скамейки 

67 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

28.02 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Координационные 

способности, 

технико- 

тактические 

Игра: «Перестрелка» Корректировка 

действий 

Спортзал 

Волейбольные мячи 
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направленностью взаимодействия) 

68 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

1.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Встречная эстафета Техника 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Спортзал 

Секундомер 

Эстафетные палочки 

69 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация) 

5.03 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК Ходьба по гимн.скамейке с 

предметами и без, повороты 

на носках на 90 и 180 градусов 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Скамейки 

мячи 

70 Общеразвивающи

е упражнения 

(сила) 

6.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

ОФК Метание набивного мяча (1 кг) 

различными способами 

Корректировка 

действий, 

оценка 

результатов 

Набивные мячи 

Рулетка 

ЖУР 

71 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

7.03 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК Бег с ускорениями30- 40 

метров 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал 

Беговая дорожка 

72 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно - 

гимнастические 

упражнения) 

12.03 

 

Г.М. 

Н.У. 

Двигательные 

действия 

Упражнения на 

гимнастической стенке 

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Спортзал 

Гимнастическая стенка 

73 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно - 

гимнастические 

упражнения) 

13.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

действия 

Упражнения в висе на малой 

перекладине 

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Перекладина 

Маты 

74 Организационные 

приемы и навыки 

 (координация) 

14.03 

 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

действия 

Различные виды ходьбы: с 

высоким подниманием бедра, 

в приседе, с преодолением 3-4 

препятствий, по разметкам 

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Спортзал 

Набивные мячи, 

гимн.палка 

75 Организационные 

приемы и навыки 

 (сила) 

19.03 

 

Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Двигательные 

действия 

Перетягивание каната. 

Подвижные игры 

Прикладывани

е усилий по 

подсчету, 

команде 

Спортзал 

канат 
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76 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

20.03 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Эстафетный бег в спортзале Правильность 

передачи 

палочки 

Спортзал 

Эстафетные палочки 

77 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

21.03 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Комбинации из различных 

эстафет 

Правильность 

передачи 

палочки 

Спортзал 

Эстафетные палочки 

 

78 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

2.04 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола, 

гандбола 

Игра: «Мяч с четырех сторон» Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

Спортзал 

Волейбольные и 

гандбольные мячи 

79 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

3.04 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Игра: «Мяч через сетку» Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

Спортзал 

Волейбольные и 

гандбольные мячи 

80 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

4.04 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Игра: «Мяч через сетку» 

двумя мячами 

Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

Спортзал 

Волейбольные и 

гандбольные мячи 

81 Общеразвивающи

е упражнения 

(гибкость) 

9.04 С.У. 

Ф.М. 

Г.М. 

 

ОФК Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

Подвижные игры 

Контроль над 

амплитудой 

движений 

Гимн.палки 

Скамейки 

скакалка 

82 Общеразвивающи

е упражнения 

10.04 С.У. 

Г.М. 

ОФК Бег 30 метров Корректировка 

техники бега 

ЖУР 

Беговая дорожка 

секундомер 

83 Общеразвивающи

е упражнения 

(выносливость) 

11.04 С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Бег 400 метров 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

ЖУР 

Беговая дорожка 

секундомер 

84 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

16.04 С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Бег 60 метров 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

ЖУР 

Беговая дорожка 

секундомер 



18 
 

85 Общеразвивающи

е упражнения 

(выносливость) 

17.04 С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Кросс до 1 км Корректировка 

техники бега 

Территория пришкольного 

участка 

86 Общеразвивающи

е упражнения 

(скоростно- 

силовые качества, 

сила) 

18.04 Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Прыжки в высоту на месте и в 

движении с касанием 

подвешенных ориентиров. 

Подвижные игры 

Корректировка 

исполнения 

прыжка 

Площадка 

Подвижные ориентиры 

87 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

23.04 Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Ф.К. общества и 

человека 

Теория: «Средства развития 

правильной осанки» 

Фронтальный 

опрос 

УП 

Отягощения 

Гимн.стенка 

88 Организационные 

приемы и навыки 

 (координация) 

24.04 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

ОФК Эстафеты с прыжками на 

одной ноге (до 10 прыжков) 

Корректировка 

действий 

Спортплощадка 

Набивные мячи 

Скакалка 

89 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

25.04 Н.У. 

П.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Высокий и низкий старт со 

стартовым ускорением 

Корректировка 

исполнения 

Беговая дорожка 

Стартовые колодки 

90 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость, 

выносливость) 

28.04 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на развитие 

физических 

качеств 

Повторный бег 15- 20 метров 

по 2-3 раза 

Корректировка 

движений 

Беговая дорожка 

91 Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

7.05 С.У. 

Г.М. 

П.М. 

ОФК (сила, 

гибкость) 

Поднимание туловища из 

положения  лежа на спине за 

30 секунд. 

Тест на гибкость 

Правильность 

исполнения 

ЖУР 

Спортзал 

Секундомер 

 

92 Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

8.05 С.У. 

П.М. 

ОФК (скоростно- 

силовые качества) 

Удержание тела в висе на 

перекладине. 

Прыжки в длину с места 

Правильность 

исполнения 

ЖУР 

Секундомер 

Перекладина 

Рулетка 

93 Оценка уровня 14.05 С.У. ОФК Бег с переходом на ходьбу Корректировка ЖУР 
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физической 

подготовленности 

Ф.М. 

 

(выносливость) 1000 метров техники и 

тактики 

Беговая дорожка 

Секундомер 

94 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

15.05 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Подвижная игра: «Русская 

лапта» 

Выполнение 

правил 

Площадка 

Биты 

Мячи 

95 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

16.05 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Подвижная игра: «Русская 

лапта» 

Выполнение 

правил 

Площадка 

Биты 

Мячи 

96 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

17.05 С.У. 

Г.М. 

ОФК Челночный бег 3 по 10 метров 

Подвижные игры 

Корректировка 

поворотов в 

беге 

ЖУР 

Беговая дорожка 

Секундомер 

97 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

21.05 С.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Игра «Охотники и утки» Выполнение 

правил 

Площадка 

Волейбольный мяч 

98 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

22.05 С.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Подвижная игра «Круговая 

лапта» 

Выполнение 

правил 

Площадка 

Волейбольный мяч 

99 Основы знаний 23.05 Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Ф.К. общества и 

человека 

Правила составления 

комплексов на развитие 

основных физических качеств 

Фронтальный 

опрос, задание 

на лето 

Учебное пособие 
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