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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 4 класса 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы 

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Физическая культура 1-4 классы»: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. Учебник: 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

3 часа в неделю, 102  часа в год. 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

Освоение курса по предмету «Физическая культура» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования. Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

У ученика будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на физическую 

культуру как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
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- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников, 

дополнение таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение; 

- сериализация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Ученик научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 

Ученик 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 или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное 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. 

 

Ученик 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 

Ученик научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, координация, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Ученик 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 для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять передвижения на лыжах различными видами. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
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Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика  

Прыжки в длину с разбега. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

            Кроссовая подготовка, футбол   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра футбол:          а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8. Бег с преодолением препятствий. 

9. Бег по пересеченной местности. 

          Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
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Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра 

в «Пионербол». 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Легкая атлетика 11 1 7 

2 Кроссовая подготовка 11 1 7 

3 Гимнастика 18 1 9 

4 Подвижные игры 18 - 12 

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

24 - 16 

6 Кроссовая подготовка 10 1 6 

7 Легкая атлетика 10 1 6 

ИТОГО 102 5 63 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

 

Раздел 1. Легкая атлетика (11 часов) 

 

1. Инструктаж по ТБ. 

Ходьба с 

изменением длины и 

частоты шагов. 

   

2. ОРУ в движении. 

Бег с заданным 

темпом и скоростью. 

   

3. ОРУ движении. Бег 

на скорость (30, 

60м). 

   

4. ОРУ движении. Бег 

на скорость (30, 

60м). 

   

5. Бег на результат (30, 

60м). 
   

6. ОРУ на месте. 

Тройной прыжок с 

места. 

   

7. ОРУ в движении. 

Игра "Волк во рву". 
   

8. ОРУ в движении. 

Прыжок в длину 

способом "согнув 

ноги". 

   

9. Бросок теннисного 

мяча на дальность. 
   

10. ОРУ на месте. Игра 

"Невод". 
   

11. Бросок теннисного 

мяча на точность. 
   

 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (11 часов) 

 

12. Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег 5 

минут. Игра "Салки 

на марше". 

   

13. Равномерный бег (6 

минут). Игра "Салки 

на марше". 

   

14. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

15. Равномерный бег (7 

минут). Игра "День и 

ночь". 

   

16. Равномерный бег (7 

минут). Игра "День и 

ночь". 

   

17. Равномерный бег (8 

минут). Игра "День и 

ночь". 

   

18. Равномерный бег (8 

минут). Игра "День и 

ночь". 

   

19. Равномерный бег (9 

минут). Игра "На 

буксире". 

   

20 Равномерный бег (9 

минут). Игра "На 

буксире". 

   

21. Равномерный бег (9 

мин.). Чередование 

бега и ходьбы. 

   

22. Кросс 1 км по 
пересечѐнной 
местности. 

   

 

Раздел 3. Гимнастика (18 часов) 

 

23. Инструктаж по ТБ. 
Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Кувырок вперѐд. 

   

24. Акробатика. 

ОРУ. Мост с помощью 

и самостоятельно. 

   

25 Акробатика. 

ОРУ. Кувырок назад и 

перекат, стойка на 

лопатках. 

   

26. Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

"Что изменилось?". 

   

27. Акробатика. 

ОРУ. Кувырок назад и 

перекат, стойка на 

лопатках. 

   

28. Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

"Что изменилось?". 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

29. ОРУ. Эстафеты.    

30. ОРУ с предметами.    

31. ОРУ. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». 
   

32. ОРУ. Вис 

прогнувшись, 

поднимание ног в 

висе, подтягивание в 

висе. 

   

33. ОРУ с предметами.    

34. ОРУ. Вис 

прогнувшись, 

поднимание ног в 

висе, подтягивание в 

висе. 

   

35. ОРУ. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». 
   

36. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в 

три приема. 

   

37. ОРУ в движении. 

Перелезание через 

препятствие. 

   

38. ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на 

горку матов. 

   

39. ОРУ в движении. 
Лазание по канату в 
три приема. 

   

40. ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на 

горку матов. 

   

 

Раздел 4. Подвижные игры (18 часов) 

 

41. Инструктаж по ТБ. 
ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

   

42. ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

   

43. ОРУ. Игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

   

44. ОРУ. Игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

45. ОРУ. Эстафеты с 

обручами. 
   

46. ОРУ. Игры: «Прыжки 

по полосам», «Волк во 

рву». 

   

47. ОРУ. Игры: «Прыжки 

по полосам», «Волк во 

рву». 

   

48. ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Волк во рву». 
   

49. ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Волк во рву». 
   

50. ОРУ. Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». 

   

51. ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Мышеловка». 
   

52. ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Мышеловка». 
   

53. ОРУ. Игры: 

«Мышеловка», 

«Невод». 

   

54. ОРУ. Игры: 

«Мышеловка», 

«Невод». 

   

55. ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Кто дальше бросит». 
   

56. ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Кто дальше бросит». 
   

57. ОРУ. Игры: «Кто 

дальше бросит», 

«Невод». 

   

58. ОРУ. Игры: «Кто 

дальше бросит», 

«Невод». 

   

 

Раздел 5. Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа) 

 

59. Инструктаж по ТБ. 
Ловля и передача мяча 

в движении. 

   

60. Ведение мяча на месте 

с изменением высоты 

отскока. 

   

61. Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

   

62. Эстафеты. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

63. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». 
   

64. Ведение мяча правой и 

левой рукой в 

движении. 

   

65. Ловля и передача мяча 

в движении. 
   

66. Эстафеты. Игра «Мяч 

ловцу». 
   

67. Игра в мини-

баскетбол. 
   

68. Ведение мяча правой и 

левой рукой в 

движении. 

   

69. Ловля и передача 

мяча в движении. 
   

70. Эстафеты. Игра «Мяч 

ловцу». 
   

71. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. 

   

72. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». 
   

73. Игра в мини-

баскетбол. 
   

74. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. 

   

75. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». 
   

76. Игра в мини-

баскетбол. 
   

77. Ловля и передача мяча 

в кругу 
   

78. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. 

   

79. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». 
   

80. Игра в мини-

баскетбол. 
   

81. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». 
   

82. Игра в мини-

баскетбол. 
   

 

Раздел 6. Кроссовая подготовка (10 часов) 

 

83. Инструктаж по ТБ. 
Равномерный бег 5 

мин. Игра «Салки на 

марше». 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

84. Равномерный бег 6 

мин. Игра «Салки на 

марше». 

   

85. Равномерный бег 7 

мин. Игра «День и 

ночь». 

   

86. Равномерный бег 8 

мин. Игра «День и 

ночь». 

   

87. Равномерный бег 8 

мин. Игра «День и 

ночь». 

   

88. Равномерный бег 9 

мин. Игра «День и 

ночь». 

   

89. Равномерный бег 9 

мин. Игра «День и 

ночь». 

   

90. Равномерный бег 10 

мин. Игра «На 

буксире». 

   

91. Равномерный бег 10 

мин. Игра «На 

буксире». 

   

92. Кросс 1 км по 

пересеченной 

местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

   

 

Раздел 7. Легкая атлетика (10 часов) 

 

93. Инструктаж по ТБ. 
Бег на скорость 30, 

60м. 

   

94. Бег на скорость 30, 

60м. Встречная 

эстафета. 

   

95. Тройной прыжок с 

места. 
   

96. Бросок теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на заданное 

расстояние. 

   

97. Бросок набивного 

мяча. Игра «Невод». 
   

98. Круговая эстафета. 

Игра «Невод». 
   

99. Бросок теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на заданное 

расстояние. 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

100. Бег на скорость 30, 

60м. Встречная 

эстафета. 

   

101. Бросок набивного 

мяча. Игра «Невод». 
   

102. Бросок теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на заданное 

расстояние. 
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