
  
  

  

  

  



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа по физической культуре разработана на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. Лях В.И., Зданевич А.А. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

           Рабочая программа ориентирована на учебник 

Лях В.И. Физическая культура. 1 - 4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /. – М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  

  

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры;  

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних 

и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека;  

• называть меры по профилактике нарушений осанки;  

• определять способы закаливания;  

• определять влияние занятий физической культуры на воспитание 

характера человека;  

• выполнять строевые упражнения;  

• выполнять различные виды ходьбы;  

• выполнять различные виды бега;  

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд, с разбега, с поворотом на 180°;  

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах;  

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;  

• выполнять кувырок вперед;   

• выполнять стойку на лопатках;  

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;  

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;   

• выполнять танцевальные шаги;  

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять 

торможение падением, выполнять повороты переступанием;   

• играть в подвижные игры;   

• выполнять элементы спортивных игр.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие 

человека;  

• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и 

зимних Олимпийских игр;  

• определять влияние закаливания на организм человека; 

самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств;  

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений 

осанки;  

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.  

  



 

 

 

 

Содержание программы учебного курса 

 1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля  

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение 

тела человека, положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы, роль зрения и слуха при движениях 

и передвижениях человека.  

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из 

разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и с 

ограниченной пространственной ориентацией.  

     Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных 

сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с 

использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия).  

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их 

связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятий физическими упражнениями.  

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, 

плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией 

и направлением движения в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических 

упражнений и тестирование физических качеств.  

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать 

воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, постепенно довести до 

30—60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны 



рекомендуются в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и 

спортивными играми. Летом световоздушные ванны — 10—60 мин и дольше. 

Солнечные ванны. В средней полосе между 9—11 ч от 4 до 60 мин (на все тело). 

Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного 

сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной 

ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, индивидуальных 

особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном, 90—120 с.  

Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре воздуха +24 °С, 

воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание 

в воде может быть постепенно увеличено до 10—15 мин. Хождение босиком. 

Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с 

постепенным увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение 

по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны 

хождение и бег по снегу в течение 10—40 с.  

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями обучающихся напрягать и расслаблять мышцы. 

Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения.  

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения 

пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). 

Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, 

координационных, силовых, выносливости и гибкости.  

2. Подвижные игры  

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего 

школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила 

общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от 

умелой организации и соблюдения методических требований к проведению 

игр, нежели к их собственному содержанию.  

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных 

и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых способностей и др.).  

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, 

направленные на совершенствование прежде всего естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, 

передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 



необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и 

старших классах.  

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, 

что позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время.  

Программный материал по подвижным играм (табл. 2) сгруппирован по 

преимущественному воздействию их на соответствуйте двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется 

варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 

проведения игры и др. Система упражнений с большими и малыми мячами 

составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой 

овладел каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется 

выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног.  

3. Гимнастика с элементами акробатики  

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 

программный материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в 

равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах (табл. 3).  

Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде 

всего образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а 

затем самостоятельно, обучающиеся получают представление о 

разнообразном мире движений, который особенно на первых порах является 

для них новым и необычным. Именно новизна и необычность являются теми 

признаками, по которым их можно отнести к упражнениям, содействующим 

развитию разнообразных координационных способностей. Количество 

общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для 

каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В 

урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 

каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без 

предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий можно 

значительно улучшить у обучающихся начальной школы кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание 

правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному 

(например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих 

упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие 



упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех 

же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам.  

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, 

лепка, конструирование), стимулирования умственной активности младших 

школьников являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми 

и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 

комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. 

Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны 

содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые 

упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик 

движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы 

привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами 

наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми 

мячами.  

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют 

также акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их 

разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне 

влиять на организм, минимальной потребностью в специальном 

оборудовании.  

Выполняя программный материал по построению и перестроению, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует 

придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и конечных 

положений, движений тела и конечностей.  

4. Легкоатлетические упражнения  

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают 

одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников. 

Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он 

содействует освоению основ рациональной техники движений, необходимой 

в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт 

ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и меняя 

условия их проведения. В результате освоения данного раздела программы 

(табл. 4) ученики приобретают основы умений бега на короткие и на длинные 

дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и 

на дальность.  

Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 

применения в различных условиях, поэтому они оказывают существенное 

воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. 

Одновременно велико их значение в развитии кондиционных способностей 

(скоростных, скоростно-силовых и выносливости). Следует учесть, что одно и 

то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному 

умению, так и для развития координационных и кондиционных способностей. 



Их преимущественное воздействие в этом возрасте на умения или 

способности определяется только методической направленностью.  

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, что доставит детям радость и 

удовольствие, а также позволит овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений 

явится стимулом для дальнейшего улучшения результатов.  

Все это в совокупности будет содействовать формированию морально-

волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма.  

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно 

на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 

оздоровительный эффект.  

5. Лыжная подготовка  

В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление 

детей с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение 

основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и 

передвижений в строю, самым необходимым способам передвижения (табл. 

5). К числу основных способов передвижений в период начального обучения 

относятся: попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной стойке.  

В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и 

передвижению по местности, совершенствованию в технике, но главное 

содержание занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, 

силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, должны учитываться 

особенности развития детей этого возраста.  

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду при слабом 

ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В северных районах 

эта температурная норма может быть понижена на 5°, в южных — примерно 

на столько же повышена.  

Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость обучающихся в 

течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать физическую 

нагрузку, держать по возможности всех обучающихся в поле своего зрения, 

обеспечить порядок и дисциплину.  

Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. 

Спуски и повороты выполняются по разным направлениям.  

проведение  вышеназванных  форм  физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а также изменять и дополнять их.   

Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе (в зимнее время 

при температурных режимах, соответствующих гигиеническим нормам 

конкретной территории).  

  



 

Календарно-тематическое планирование 4 класс (102 часа)  

№ урока  Тема урока  Дата  

  1 четверть (27 часов)    

  Легкая атлетика (16 часов)    

1.   Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Развитие общей выносливости.  

  

2.   Обучение технике бега с высокого старта. Инструктаж по ТБ 

на занятиях лёгкой атлетикой. Подвижная игра «Салки»  

  

3.   Урок  – соревнование «Мой весёлый звонкий мяч»    

4.   Сдача контрольного норматива в беге на 30 м. Подвижная    

 

 игра «Третий лишний»   

5.   Совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Подвижная игра «Совушка»  

  

6.   Урок   - соревнование «Физкульт – Ура!»    

7.   Обучение технике разбега в прыжках в длину.  Подвижная 

игра «Прыжки по кочкам»  

  

8.   Сдача контрольного норматива по прыжкам в длину. 

Народная игра «Салки»  

  

9.   Урок –путешествие « В мире животных. Научно – 

спортивная экспедиция»  

  

10.  Совершенствование  техники выполнения прыжков в высоту. 

п/и  «Удочка»  

  

11.  Сдача контрольного норматива  по подтягиванию.  Народная 

игра  «Салки»  

  

12.  Урок  – соревнование «Мы –весёлые ребята»    

13.  Совершенствование выполнения прыжков. Метание мяча в 

цель. п/и  «Запрещённое движение»  

  

14.  Повторение техники метания мяча в цель. п/и  «Метко в цель»    

15.  Игра – эстафета с набивными мячами.    

16.  Совершенствование  техники метания мяча в цель. П/и  

«Метко в цель»  

  

  Подвижные игры с элементами баскетбола (8 часов)    

17.  Обучение ведению баскетбольного мяча. П/и  «Передай мяч»    

18.  Эстафета «Опасные места на дорогах»    

19.  Совершенствование  техники ведения баскетбольного мяча.. 

П /и «Салки – ноги от земли»  

  



20.  Совершенствование  метания в цель. П/и. «Подвижная цель»    

21.  Игра – эстафета «Весёлые старты»    

22.  Сдача контрольных нормативов по преодолению полосы 

препятствий . П/и. «Медведи и пчёлы»  

  

23.  Совершенствование  навыков метания, бега, прыжков. П/ и 

«Ловля обезьян»  

  

24.  Спортивные соревнования «Сильные ,ловкие, дружные, 

смелые!»  

  

  Гимнастика с элементами акробатики (24 часа)    

25.  Обучение гибкости. Сдача контрольного норматива  по 

подтягиванию. П. /и «Построимся»  

  

26.  Повторение упражнения на развитие гибкости и ловкости. П 

/и «У ребят порядок строгий»  

  

27.  Игра-путешествие «Физкульт – Ура»    

  2 четверть (21 час)    

28.  Обучение технике выполнения акробатических упражнений. 

П /и «Зеркало»  

  

 

29.  Обучение технике выполнения акробатических упражнений. 

П /и «Удочка»  

  

30.  Урок – соревнование «Сильные, ловкие, дружные, смелые!»    

31.  Обучение технике выполнения акробатических упражнений.  

П /и «Жмурки»  

  

32.  Обучение технике выполнения акробатических упражнений. 

П /и «Удочка»  

  

33.  Игра –эстафета «Зимние забавы»    

34.  Обучение технике выполнения акробатических упражнений. 

П /и «Зеркало»  

  

35.  Обучение технике выполнения акробатических упражнений. 

П /и. «Дерево дружбы»  

  

36.  Игра-соревнование. «Мы - весёлые ребята»    

37.  Совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений.  П /и  «Знак качества»  

  

38.  Обучение двигательным умениям и навыкам.  П /и «У ребят 

порядок строгий»  

  

39.  Игра – эстафета «Весёлые старты»    

40.  Обучение простейшему соединению пройденных 

акробатических элементов. П. /и «Удочка»  

  

41.  Обучение упражнениям в равновесии. Сдача контрольных 

нормативов по бегу.  

  



42.  Общеразвивающие игры.- эстафеты «Карусель»    

43.  Сдача контрольного норматива  по подтягиванию.   

П /и «Удочка»  

  

44.  Повторение техники выполнения соединения 

акробатических упражнений. П /и «Охотники и утки»  

  

45.  Игра – путешествие «Зов джунглей»    

46.  Сдача контрольных нормативов по подтягиванию и бегу. П 

/и. «Совушка»  

  

47.  Сдача контрольных нормативов по подтягиванию .  П. 

/и. «Вызов номеров»  

  

48.  Общеразвивающие игры - эстафеты «Белые медведи»    

  3 четверть (30 часов)    

  Лыжная подготовка  20 часов    

49.  Инструктаж по ТБ. Произвольное катание  попеременным  

двухшажным  ходом.  

  

50.  Произвольное катание одновременным бесшажным ходом.  

Основные требования к одежде и обуви во время занятий.  

Развитие выносливости.  

  

51.  Передвижение на лыжах скользящим шагом с палками. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Зимних 

Олимпийских игр.  

  

52.  Подъемы и спуски с небольших склонов. Значение занятий    

 

 лыжами для укрепления здоровья.   

53.  Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок. 

Развитие выносливости.  

  

54.  Разучить подъём «лесенкой». Катание на лыжах.  

Характеристика физического качества – выносливость.  

  

55.  Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками.  

Подъем «ёлочкой». Особенности дыхания во время ходьбы на 

лыжах.  

  

56.  Спуски в высокой стойке и подъем «лесенкой». Развитие 

выносливости.  

  

57.  Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками.    

58.  Спуски в низкой стойке и подъёмы «лесенкой». Требования к 

температурному режиму.  

  

59.  Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками. 

Развитие выносливости.  

  



60.  Совершенствование катания на лыжах  с подъёмами и 

спусками. Значение занятий лыжами для закаливания 

организма ребёнка.  

  

61.  Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками. 

Развитие  скоростных способностей.  

  

62.  Совершенствование катания на лыжах  с подъёмами и 

спусками. Понятие об обморожениях.  

  

63.  Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками.    

64.  Прохождение дистанции до 2 км. с равномерной скоростью. 

Развитие выносливости.  

  

65.  Прохождение дистанции до 2 км. с равномерной скоростью. 

Особенности дыхания во время ходьбы на лыжах.  

  

66.  Передвижение попеременным двухшажным ходом с палками. 

Основные способы передвижения человека.  

  

67.  Совершенствование катания на лыжах  с подъёмами и 

спусками.  

  

68.  Прохождение дистанции до 2 км с равномерной скоростью. 

Развитие физических качеств.  

  

                   

  Подвижные игры с элементами баскетбола -  7 часов.  

  

69.  Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча  двумя руками от 

груди в парах . Эстафеты с ведением мяча.  

  

70.  Ловля и передача мяча  двумя руками от груди в парах в 

движении.  Игра «Мяч капитану». Правила и организация 

игры в баскетбол.  

  

71.  Ведение мяча с изменением скорости и направления 

движения. Игра «Не давай мяч водящему». Развитие ловкости 

и быстроты.  

  

72.  Передачи мяча двумя руками из-за головы, одной рукой от    

 

 плеча на месте и в движении. Комплекс ОРУ на развитие 

физических качеств. Игра « десять передач».   

 

73.  Передачи мяча  одной и двумя руками в движении.  Броски 

мяча в б/больное кольцо. Игра «Борьба за мяч». Развитие 

выносливости.  

  

74.  Сочетание приемов: ведение – передача мяча – ловля и 

бросок в кольцо.  Эстафеты с мячом. Правила игры в 

баскетбол (мини-баскетбол).  

  

75.  Совершенствование изученных приемов. Учебная игра    



                  

  Подвижные игры с элементами волейбола – 5 часов.  

  

76.  Стойки игрока. Перемещения в стойке. Встречные эстафеты. 

Количество игроков, цель игры, игровая площадка.  

  

77.  Перемещения игроков, остановки, ускорения. Правила игры 

«пионербол». Характеристика физического качества – 

ловкость.  

  

78.  Передача мяча сверху двумя руками стоя у стены. Игра 

«Пионербол». Комплекс ОРУ на развитие физических 

качеств.  

  

  4 четверть (24 часа)    

79.  Совершенствование передач мяча в колонне. Игра «Снежки». 

Развитие ловкости и координации.  

  

80.  Нижняя прямая подача мяча.  Игра  «Пионербол». Комплекс 

ОРУ на развитие физических качеств  

  

     Подвижные игры  с элементами футбола – 4 часа.    

81.  Правила и организация игры в футбол. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы.  

  

82.  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств.  

  

83.  Удары в сторону ворот. Игра в мини-футбол. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

  

84.  Удары по воротам на точность попадания мячом в цель. Игра 

«Кто быстрей?».  Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение ЧСС.  

  

                     

 Легкоатлетические упражнения – 7 часов.  

  

85.  Инструктаж по ТБ. Специально-беговые упражнения. Игра 

«День и ночь». Понятие «длительность бега»., «скорость 

бега»,  «темп бега». Бег с ускорениями. Старты из различных 

и.п. Игра «Перемена мест». Развитие скоростных 

способностей  

  

86. Бег 30 м., 60 м.  на результат. Передача эстафетной палочки. 

Сведения о правилах соревнований в беге, прыжках.  

  

87. Бег 400 м. без учета времени.  Развитие  скоростно-силовых 

и координационных способностей.  

 

88. Прыжковые упражнения. Комплекс ОРУ на развитие   

физических качеств. Игра «Достань предмет».  

 

 



89. Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки по 

ориентирам.Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей.  

 

90. Техника метания мяча на дальность. Игра «Кто дальше?».   

Метание мяча в цель. Игра «Меткий стрелок». Сведения о 

правилах соревнований в метаниях.   

 

91. Тестирование – челночный бег 3х10м, подтягивание.   

Комплекс ОРУ на развитие физических качеств.  

 

Подвижные игры  –  10 часов. 

92. Инструктаж по ТБ. Комплекс ОРУ на развитие 

физических  качеств.  Игры «Воробьи и вороны», 

«Пустое место».  

 

93. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств.  Игры    

«Салки», «Город за городом». Физическая подготовка и ее 

связь с развитием  основных физических качеств.  

 

94. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств.  Игра «   

Прыжки по полоскам», «Подвижная цель». Правила игр и 

их соблюдение.  

 

95. Развитие физических качеств в круговой тренировке.   

Эстафеты с мячами. Развитие скоростных способностей. 

 

96. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств. Встречные  

эстафеты. Игра «Краски». Характеристика и способы 

развития физического качества – быстрота. 

 

97. Развитие физических качеств в круговой тренировке.   Игра  

«Снайпер», «Вызови по имени». Характеристика и способы 

развития физического качества – гибкость. 

 

98. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств. Игра    

«Быстро и точно», «Вызов номера». Характеристика и 

способы развития физического качества – сила. 

 

99. Развитие физических качеств в круговой тренировке. Игра  

«Снежки», «Третий лишний». Характеристика и способы 

развития физического качества – ловкость. 

 

100. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств. Игра   

«Пионербол».  Характеристика  и способы развития 

физического качества – выносливость. 

 

101. Игры по интересам. Эстафеты.  

102. Комплекс ОРУ на развитие физических качеств.  Игра    

« Перестрелка». Подведение итогов года, задание на лето. 

 

 

   


