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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения: физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 



потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Курс «Физическая культура» изучается в 4 классе из расчета 3 часа в неделю 

(всего– 102 ч за учебный год). 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. В.И. Лях,  Зданевич А.А.  Авторская программа для  общеобразовательных школ: 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». - М.: 

Просвещение,  2012 г. 

2. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы. – М: 

Просвещение, 2014. 



3. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

1-4 классы В. И. Ляха. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – 

М: Просвещение, 2014. 

4. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник. – М: Просвещение, 2014 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры по окончании  4 класса должны показать 

следующие результаты освоения программы по физической культуре: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание нравственных норм поведения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения 

физической культуры; 

• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения физической 

культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной 

осанке; 

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

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

поворотом на 90°;307 

Планируемые результаты 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и 

подъёмы на небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

• различать подвижные и спортивные игры; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные 

на развитие физических качеств; 

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

• играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять последовательность выполнения действий (под руководством 

учителя); 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словаре учебника; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать народные игры по национальной принадлежности; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой 

осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

• выслушивать друг друга; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, тематический, 

итоговый. 

Формы контроля: 

• проведение эстафет, игр; 

• сдача нормативов; 

• наблюдение. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в виде сдачи нормативов. 

Содержание курса 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). 

 

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 высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

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 раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

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

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

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». 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 Базовая часть  

1.1 Легкоатлетические упражнения, в том числе 

основы знаний о физической культуре 

24 

1.2 Подвижные игры 23 

1.3 Гимнастика 18 

1.4 Фитбол - аэробика, танцевальная аэробика 15 

2 Вариативная часть  



2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 

 
Итого 102 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т

а
 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

 

   Лёгкая атлетика 11 часов  

1
 

 

Вводный 

 

Инструктаж по Т.Б. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпе и скоростью. 

Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

заданным темпом и 

скоростью 

2
 

 

Комплексный 

 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег с заданным темпе 

и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

заданным темпом и 

скоростью 

3
   

Комплексный 

 

Комплексный 

 

Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот 

и мыши». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (30м 60м) 4
 

 

5
 

 

Комплексный 

 

Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот 

и мыши». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (30м 60м) 

6
 

 

Изучение нового 

материала 

 

Бег на результат (30,60м). Круговая  

эстафета.  Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно 

приземляться в яму на 

две ноги 

7
 

 

Комплексный 

 

Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину с 

разбега на точность приземления. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно 



скоростно-силовых способностей. 

Комплексы упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

приземляться в яму на 

две ноги выполнять 

тройной прыжок с 

места 

8
 

 
Комплексный 

 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. 

Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно 

приземляться в яму на 

две ноги выполнять 

тройной прыжок с 

места 

9
 

 

Изучение нового 

материала 

 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. 

Игра «Шишки, желуди,  орехи». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

точность и на 

заданное  расстояние 

1
0

 

 

Комплексный 

 

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. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

точность и на 

заданное  расстояние 

1
1
 

 

Комплексный 

 

Бросок теннисного мяча  на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Третий 

лишней». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

точность и на 

заданное  расстояние 

  

 Бросок теннисного мяча  на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Охотники и 

утки». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

   Подвижные игры18 часов  

1
2
 

 

Комплексный 

 

 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры 

«Космонавты», «Разведчики и 

часовые». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать: Т.Б. на 

подвижных играх. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 1
3
 

 

 

Совершенствовани

я 

1
4
 

 

Совершенствовани

я 

ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые 

медведи». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 1
5

 

 

Комплексный 

 

1
6
 

 

Совершенствовани

я 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», 

«Волк во рву». Эстафета 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 



1
7

 

 

Совершенствовани

я 

«Верёвочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

бегом, прыжками, 

метанием 
1
8
 

 
Совершенствовани

я 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», 

«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета 

«Верёвочка под ногами».Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

1
9
 

 

Совершенствовани

я 

2
0
 

 

Совершенствовани

я 

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 

городе». Эстафета «Верёвочка под 

ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

2
1
 

 

Совершенствовани

я 

2
2
 

 

Совершенствовани

я 

ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 2
3
 

 

Совершенствовани

я 

2
4
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», 

«Метко в цель», «Кузнечики». 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 2
5
 

 

Совершенствовани

я 

2
6
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто 

дальше бросит», «Западня». 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

2
7
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто 

дальше бросит», «Западня». 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

2
8
 

 

Совершенствовани

я 

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра 

«Парашютисты». Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 2
9
 

 

Совершенствовани

я 

   Гимнастика 18 часов  

3
0
 

 

Изучение нового 

материала 

 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок назад. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами и 

выпадами. 

Знать: Т.Б. на 

гимнастике. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. Ходьба 

по бревну большими 

шагами, выпадами, на 

носках. 

3
1
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ. Кувырок вперёд, кувырок 

назад. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. Ходьба 

по бревну большими 

шагами, выпадами, на 

носках. 



3
2
 

 

Совершенствовани

я 

 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами, 

выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Что изменилось?» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. Ходьба 

по бревну большими 

шагами, выпадами, на 

носках. 

3
3
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ. Кувырок вперёд, кувырок 

назад. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. 

3
4
 

  

Совершенствовани

я 

 

 

 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами, 

выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Что изменилось?» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. 

3
5
 

 

 

 

 

 

Комплексный 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок вперёд, 

кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами, 

выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Точный поворот» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. Ходьба 

по бревну большими 

шагами, выпадами, на 

носках. 

3
6
 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок вперёд, 

кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами, 

выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Точный поворот» 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 

3
7
 

 

Совершенствовани

я 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок вперёд, 

кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну большими шагами, 

выпадами, на носках. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Быстро по местам» 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации. Ходьба 

по бревну большими 

шагами, выпадами, на 

носках. 



3
8
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ с гимнастической палкой. Вис 

завесом,  вис на согнутых руках,  

согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 
3
9
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ с гимнастической палкой. Вис 

завесом,  вис на согнутых руках,  

согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 

4
0
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 

Развитие силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания в 

висе 

4
1
 

 

Комбинированный 

 

ОРУ. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 

Развитие силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке ; выполнять 

вис. 

4
2

 

 

Изучение нового 

материала 

 

ОРУ с мячами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. Эстафеты. 

Игра «Три движения». Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке ; выполнять 

вис. 

4
3
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ с мячами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. Эстафеты. 

Игра «Три движения». Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке ; выполнять 

вис. 

4
4
 

 

Комбинированный 

 

ОРУ в движении. Лазание по канату 

в три приёма. Перелезание через 

препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: лазать по 

канату; выполнять 

Перелезание через 

препятствие. 

4
5
 

 

Комбинированный 

 

ОРУ в движении. Лазание по канату 

в три приёма. Перелезание через 

препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

4
6
 

 

Комбинированный 

 

ОРУ в движении. Лазание по канату 

в три приёма. Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы и куры». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

4
7
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ в движении. Опорный прыжок 

на горку матов. Вскок в упор на 

коленях, соскок со взмахом рук.  

Игра «Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 



   Степ-аэробика,  стретчинг 15 час  

4
8
 

 

Изучение нового 

материала 

 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ в 

движении. Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в упор на 

коленях, соскок со взмахом рук.  

Игра «Верёвочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Знать: Т.Б. на 

занятиях по аэробике, 

атлетической 

гимнастике 

Уметь: повторить за 

учителем упражнения  

степ-аэробики 

4
9

 

 

Изучение нового 

материала 

 

ОРУ в движении. Опорный прыжок 

на горку матов. Вскок в упор на 

коленях, соскок со взмахом рук.  

Игра «Верёвочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: повторить за 

учителем упражнения  

степ-аэробики 

5
0
 

 

Комплексный 

 

Кратко напомнить о значении 

занятий аэробикой.Степ-аэробика 

Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
1
 

 

Комплексный 

 

Степ-аэробика Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
2
 

 

Совершенствовани

я 

 

Степ-аэробика Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
3
 

 

Совершенствовани

я 

 

Степ-аэробика. Упражнения с 

отягощениями Стретчинг 

Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
4
 

 

Совершенствовани

я 

 

Степ-аэробика. Упражнения с 

отягощениями Стретчинг 

Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
5
 

 

Комплексный 

 

Степ-аэробика. Упражнения с 

отягощениями Стретчинг 

Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
6
 

 

Совершенствовани

я 

 

Степ-аэробика. Упражнения с 

отягощениями Стретчинг 

Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
7
 

 

Совершенствовани

я 

 

Восточные танцы Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 



упражнения с 

отягощениями 
5
8
 

 
Совершенствовани

я 

 

Восточные танцы Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

5
9
 

 

Совершенствовани

я 

 

Восточные танцы Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

6
0
 

 

Совершенствовани

я 

 

Восточные танцы Уметь: повторить за 

учителем упражнения 

фитбол-аэробики 

6
1
 

 

Комплексный 

 

Контрольные нормативы Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

6
2
 

 

Совершенствовани

я 

 

Контрольные нормативы Уметь: выполнять 

комплекс упражнений 

степ-аэробики и 

упражнения с 

отягощениями 

6
3
 

 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола 22 часов 

 

6
4
 

 

Совершенствовани

я 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. Ведение 

мяча на месте со средним отскоком. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

6
5
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

6
6
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте с низким 

отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

6
7
 

 

Учетный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте с низким 

отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 



Развитие координационных 

способностей. 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 
6
8
 

 
Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

6
9
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
0
 

 

Комплексный 

, 

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. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
1
 

 

Комплексный 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. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
2

 

 

Комплексный 

 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
3
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
4
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 



7
5
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
6

 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

  

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

7
8
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». Игра 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

бросать) в процессе 

подвижных игр 

7
9
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». Игра 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, 

8
0
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 

8
1
 

 

Комплексный 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 



, 
 8

2
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

8
3

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

8
4
 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

   Легкая атлетика 11  

8
6
 

 

Комплексный 

 

Инструктаж по Т.Б. Бег на скорость 

(30,60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши».развитие скоростных 

способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических 

упражнений. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60м) 

8
7
 

 

Комплексный 

 

Бег на скорость (30,60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60м) 

8
8
 

 

Комплексный 

 

Бег на скорость (30,60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60м) 

8
9
 

 

Комплексный 

 

Бег на результат (30, 60 м). круговая 

эстафета игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60м) 



9
0
 

 

Комплексный 

 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. 

Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Тестирование физических качеств. 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильное 

приземление в 

прыжковую яму на две 

ноги 

9
1
 

 

Комплексный 

 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. 

Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Тестирование физических качеств. 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильное 

приземление в 

прыжковую яму на две 

ноги 

9
2
 

 

Комплексный 

 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений. 

9
3
 

 

Комплексный 

 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Гуси - лебеди». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений. 

9
4
 

 

Комплексный Бросок мяча в горизонтальную 

цель. Бросок мяча на дальность. 

Игра «Гуси - лебеди». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений. 

9
5
 

 

Комплексный 

 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Гуси - лебеди». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

9
6
 

 

Комплексный 

 

Бросок мяча в горизонтальную 

цель. Бросок мяча на дальность. 

Игра «Гуси - лебеди». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений. 

9 7
 

 Учетный Контрольные нормативы  

9
8
 

 

Учетный Контрольные нормативы  

9
9

 

 

 ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 

городе». Эстафета «Верёвочка под 

ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

1
0
0
 

 

 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто 

дальше бросит», «Западня». 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

1
0
1
 

 

 ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

1
0
2

 

 

 ОРУ. Игры «Эстафета зверей», 

«Метко в цель», «Кузнечики». 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 



старта, с 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 


