
                                 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 4 класс 

разработана на основе примерной программы по физической культуре, утвержден-

ной приказом Министерства образования  РФ 05.03.2004 № 1089 и авторской  

учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2005)  

                    Общая характеристика учебного предмета 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным 

видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья 

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказыва-

ют профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют 

гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; 

формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют 

укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. Уроки физиче-

ской культуры способствуют реализации физкультурно-оздоровительной активно-

сти учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и уровня 

сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. 

Цели: 

• сформировать у учащихся начальной школы основы здорового образа жизни; 

• развивать творческую самостоятельность посредством освоения двигатель-

ной деятельности. 

Задачи: 

• укреплять  здоровье школьников посредством развития физических качеств и  

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

• совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

• формировать общие представления о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической  

подготовленности; 

• развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучать  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на реализацию прин-

ципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 



соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальноотехниче-

ской оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришколь-

ные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

                    Место предмета в базисном учебном плане 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится: 

всего 102 часа в год. 

в неделю 3 часа 

                        Основные содержательные линии 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, пере-

ворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор при-

сев; 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 пры-

жок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимна-

стический 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 движе-

ние через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Теоретические знания. 

Подвижные игры 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания 

на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движе-

ние» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

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

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два ша-

га». 

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 оста-

новки; 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 по-

сле небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся научатся  

•  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, ис-

пользовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

•  излагать факты истории развития физической культуры, характеризо-

вать ее роль и значение в жизни человека; 

•  использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического разви-

тия (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

•  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважи-

тельное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

•  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле-

ментарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 



•  соблюдать требования техники безопасности к местам проведения за-

нятий физической культурой; 

• организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

•  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

•  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

•  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различ-

ными способами, в различных условиях. 

Уровень физической подготовленности 

 

Контрольные упраж-

нения 

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 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

                           

 

 

                   

 

                                               

 

 

 



                                                 Содержание программы 

                Содержание программы направлено на освоение обучающимися ба-

зовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

требованиям основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изу-

чения федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования по Физической культуре и авторской программой 

учебного курса. 

     Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимна-

стики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акроба-

тических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Прове-

дение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

1. Легкая атлетика. Подвижные игры(27ч) 

       На материале раздела «Гимнастика с элементами акробатики»: задания 

на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движе-

ние» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).На материале раз-

дела «Легкоатлетические упражнения»: «Подвижная цель». На материале 

раздела «Лыжная подготовка»: «Куда укатишься за два шага». На материале 

спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча парт-

неру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24ч) 

      Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, пере-

ворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор при-

сев; 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 впе-

ред.Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастиче-

ский 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». 

3. Легкоатлетические упражнения(27ч) 



Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование. 

4. Лыжная подготовка(4ч) 

Теоретические знания. 

 

                                Тематическое  планирование 

 

№ 

п./п. 

Тематический блок Количество 

часов (в год) 

1  Основы знаний В процессе уро-

ков 

2 Легкая атлетика. Подвижные игры 27 

3 Гимнастика. 24 

4 Лыжная подготовка. Теория. 4 

5 Легкая атлетика. Подвижные игры. 47 

 Всего 102 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

                     Календарно – тематический план  4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы урока 

( типы уроков, виды контроля) 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата прове-

дения 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

план Фак

т 

I -

27ч 

Легкая атлетика.(подвижные игры)                      

1 четверть 

    Познаватель-

ные формирова-

ние установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; опреде-

ление общей це-

ли и путей ее 

достижения; 

умение догова-

риваться о рас-

пределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти, адекватно 

оценивать соб-

ственное пове-

дение и поведе-

ние окружаю-

щих; Регуля-

тивные  форми-

рование перво-

начальных пред-

ставлений о зна-

чении физиче-

ской культуры 

для укрепления 

здоровья чело-

века (физическо-

1 

Знакомство с  классом. Правила и тех-

ника безопасности  .  Разучивание  

технике  высокого старта и технике 

прыжка с места. Рапорт учителю. Вве-

дение новых знаний.  

 

 

1 

02.09  

2- 3 

Строй. ОРУ – беговые. Техника  вы-

сокого старта и  техника прыжка в 

длину с  места.  Игра « Круговая эста-

фета с этапом до 20 м. Введение но-

вых знаний 

 

 

2 

03.09 

04.09 

 

4 

Строй. ОРУ – беговые.  Учёт бег 30 м  

с высокого старта.  Разучивание тех-

нике прыжка в длину с разбега. Мед  

бег до 3 мин.  Введение новых знаний   

 

 

1 

09.09  

5- 6 

Строй. ОРУ -  прыжковые. Учёт 

прыжки в  длину с места. Техника 

прыжка в длину с разбега.Разучивание  

технике метания  мяча  150 г на даль-

ность. Введение новых знаний 

 

 

2 

10.09 

11.09 

 

7 -8 

Строй. ОРУ-  прыжковые. Учёт чел-

ночный бег 3* 10м с кубиками.  Тех-

ника метания мяча  150 г . Мед  бег до 

4 мин.Комбинированный . 

 

 

2 

16.09 

17.09 

 

9 

Разучивание комплекса упр  типа за-

рядки. Техника метания мяча. Игра 

«Воробьи и вороны». Комбинирован-

ный . 

 

1 

18.09  

10 

Компликс  упр  типа зарядки. Учёт в 

метание мяча на дальность. Бег в 

мед темпе до 5 мин. Комбинирован-

ный . 

 

1 

23.09  



11 

Закрепление комплекса .  Учёт по 

подтягиванию на перекладине. 

Комбинированный .   

1 24.09  го, социального 

и психологиче-

ского), о ее по-

зитивном влия-

нии на развитие 

человека (физи-

ческое, интел-

лектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической 

культуре и здо-

ровье как факто-

рах успешной  

учебы и социа-

лизации; овла-

дение умениями 

организовать 

здоровьесбере-

гающую жизне-

деятельность 

(режим дня, 

утренняя заряд-

ка, оздорови-

тельные меро-

приятия, по-

движные игры и 

т.д.); формиро-

вание навыка 

систематическо-

го наблюдения 

за своим физи-

ческим состоя-

нием, величиной 

физических 

нагрузок, пока-

зателями основ-

ных физических 

качеств (силы, 

быстроты, вы-

носливости, ко-

ординации, гиб-

кости) выполне-

ние простейших 

акробатических 

12 

Учёт по выполнению комплек-

са.Техника метания мяча в цель  с 6 

м.Игра «Салки»на время. Комбиниро-

ванный . 

1 25.09  

13-

14 

Строй. Техника метания мяча в 

цель.Разучивание передач баскет-

больного мяча снизу двумя руками. 

Игра «Салки». Введение новых знаний 

2 30.09 

01.10 

 

15-

16 

ОРУ с большими мячами. Техника ме-

тания мяча в цель.Передачи мяча  

двумя руками снизу, передача от гру-

ди.Игра « Белые медведи». Комбини-

рованный . 

2 02.10 

07.10 

 

17-

18 

Строй. Учёт метания мяча в  цель. 

Техника передачи мяча от груди. Ве-

дение мяча в движение. Введение но-

вых знаний 

2 08.10 

09.10 

 

19-

20 

Строй. Учёт технике  передачи баскт   

мяча. Техника ведения мяча.  Полоса 

препятствий из  5 препятствий. Игра 

«Воробьи и вороны». Комбинирован-

ный . 

2 14.10 

15.10 

 

21 

Строй. Полоса препятствий. Учёт 

технике ведения мяча с перемеще-

нием шагом. Игра «День , ночь». 

Комбинированный . 

1 16.10  

22-

23 

Техника ведения мяча на месте, и в 

движение. Подтягивание на перекла-

дине. Учёт в преодаление полосы 

препятствий из  5препятствий. Ком-

бинированный . 

2 21.10 

22.10 

 

24-

25 

ОРУ с гимнастической скакалкой. 

Техника и развитие силовых качеств 

при подтягивание. Техника ведения 

мяча бегом в командной эстафете. 

Комбинированный . 

2 23.10  

26 

ОРУ с гимнастической скакалкой. 

Учёт в подтягивание на перекла-

дине.  Комбинированный . 

1 28.10  

27 
Игра – эстафета с набивными мячами. 

Комбинированный . 

1 29.10  



II-

21ч 
Гимнастика. Подвижные игры. 

   и гимнастиче-

ских комбина-

ций на высоком 

качественном 

уровне, характе-

ристика призна-

ков техничного 

исполнения; вы-

полнение техни-

ческих действий 

из базовых ви-

дов спорта, при-

менение их в иг-

ровой и сорев-

новательной де-

ятельности 

Коммуника-

тивные 

роль и значение 

регулярных за-

нятий физиче-

скими упражне-

ниями для 

укрепления здо-

ровья человека;  

правила и по-

следователь-

ность выполне-

ния упражнений 

утренней гимна-

стики, физкуль-

тминуток, физ-

культпауз, про-

стейших ком-

плексов для раз-

вития физиче-

ских качеств и 

формирования 

правильной 

осанки; в ком-

плексах по про-

филактике 

остроты зрения 

28-

29 

Правила безопасности на уроках гим-

настике. Строй.  ОРУ.  Акробатика-  

кувырок в сторону,стойка на лопатках, 

перекаты вперёд и назад. Введение 

новых знаний 

2 11.11 

12.11 

 

30-

31 

Строй. Комплекс утренней зарядки.  

Кувырки в сторону, стойка на лопат-

ках. Разучивание  2-3 кувырка вперёд 

слитно. Мост с помощью. Введение 

новых знаний 

2 13.11 

18.11 

 

32-

33 

Строй. УГГ комплекс. 2-3 кувырка 

вперёд слитно.  Стойка на лопатках. 

Вис завесом двумя ногами..  Комби-

нированный 

2 19.11 

20.11 

 

34-

35 

Строй.  Учёт комплекса УГГ.  Мост 

из положения лёжа на спине. Кувырки 

вперёд , стойка на лопатках прогнув-

шись. Вис на согнутых руках.   Ком-

бинированный 

2 25.11 

26.11 

 

36-

37 

Строй. Комплекс  упражнений  с гим-

настической палкой. Учёт 2-3 кувыр-

ков вперёд слитно.  Вис согнув ноги 

на низкой перекладине. Комбиниро-

ванный 

2 27.11 

02.12 

 

38-

39 

Строй. ОРУ с гимнаст  палкой. Учёт 

стойки на лопатках. Ходьба по брев-

ну на носках, боком. Комбинирован-

ный 

2 03.12 

04.12 

 

40-

41 

Строй. Учёт стойки на лопатках 

прогнувшись. Игры – эстафеты. Ла-

зание по канату в три прие-

ма.Комбинированный 

2 09.12 

10.12 

 

42 

Строй. Учёт комплекса упр  с гим-

наст  палками. Упражнения в лаза-

ние, перелазание по наклонной ска-

мейки. Комбинированный 

1 11.12  

43-

44 

Комплекс  упр  с  набивными мячами.  

Учёт по преодалению препятствий.  

Соединение  акробатических  элемен-

тов.  Опорный прыжок на козла. Ком-

бинированный 

2 16.12 

17.12 

 

45-

46 

Комплекс с набивными мячами. Со-

единение простейших акробатических  

2 18.12 

23.12 

 



элементов. Опорный прыжок на стой-

ку матов. Комбинированный 

и дыхательной 

гимнастики; 

Личностные 

передвигаться 

различными 

способами 

(ходьба, бег, 

прыжки) в раз-

личных услови-

ях; выполнять 

акробатические 

и гимнастиче-

ские упражне-

ния; выполнять 

общеразвиваю-

щие упражнения 

(с предметами и 

без предметов) 

для развития ос-

новных физиче-

ских качеств 

(силы, быстро-

ты, гибкости, 

ловкости, коор-

динации и вы-

носливости);  

осуществлять 

индивидуальные 

и групповые 

действия в по-

движных играх 

Познаватель-

ные 

об особенностях 

зарождения фи-

зической куль-

туры; о работе 

скелетных 

мышц, систем 

дыхания и кро-

вообращения 

при выполнении 

физических 

упражнений, о 

способах про-

стейшего кон-

47-

48 

Строй.  Броски набивного мяча, ловля 

и передача. Гимнастическая полоса 

препятствий.  Игра с набивными мя-

чами с бегом. Игра с мячами. Учёт -  

подтягивание. Комбинированный 

2 24.12 

25.12 

 

 

3ч-

30ч 

 

Строй. ОРУ. Учёт по прыжкам с ме-

ста.  Акробатические соединения. Иг-

ра «Салки».  Комбинированный 

2 13.01 

14.01 

 

49-

50 

51 

Полоса препятствий. Учёт челноч-

ный бег 3 * 10 м.  Игры-эстафеты. 

Комбинированный 

1 15.01  

     

52-

54 

Основные требования к одежде и обу-

ви на уроках лыжной подготовки. 

Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. 

3 20.01 

21.01 

22.01 

 

55-

57 

Знакомство с лыжным видом спор-

та(теоретический материал) 

Подвижные игры. 

 

3 27.01 

28.01 

29.01 

 

58-

60 

Строевая подготовка. 

Игры на развитие скорости . 

3 03.02 

04.02 

05.02 

 

61-

63 

Строевая подготовка. 

Игры на развитие выносливости. 

3 10.02 

11.02 

12.02 

 

64-

67 

Игры на свежем воздухе. 4 17.02 

18.02 

19.02 

24.02 

 

68-

69 
Эстафеты. 2 25.02 

26.02 

 

70-

71 

Строевая подготовка. 

Игры на развитие координации. 

2 03.03 

04.03 

 

72-

73 

Эстафеты. 2 05.03 

10.03 

 

74-

75 

Теоретические занятия « Организм 2 11.03 

12.03 

 



человека и его здоровье». троля за дея-

тельностью этих 

систем; об обу-

чении движени-

ям, роли зртель-

ного и слухового 

анализаторов 

при их освоении 

и выполнении; 

о терминологии 

разучиваемых 

упражнений, об 

их функцио-

нальном смысле 

и направлении 

воздействия на 

организм;     Ре-

гулятивные                                                                                        

о физических 

качествах и об-

щих правилах их 

тестирования; 

об общих и ин-

дивидуальных 

основах личной 

гигиены, профи-

лактики осанки 

и поддержива-

ния достойного 

внешнего вида; 

о причинах 

травматизма на 

занятиях физи-

ческой культу-

рой и правилах 

его предупре-

ждения;  

Коммуника-

тивные состав-

лять и правильно 

выполнять ком-

плексы физиче-

ских упражне-

ний на развитие 

координации, 

гибкости, силы, 

на формирова-

ние правильной 

осанки; органи-

зовывать и про-

 Легкая атлетика. Подвижные игры.    

76 

Строй. Ору с гимнастической скакал-

кой. Передача мяча в парах. Введе-

ние новых знаний 

1 17.03  

77 

ОРУ в парах. Ведение и передачи мя-

ча.Игра «Залётный мяч». Комбиниро-

ванный 

1 18.03  

78 

ОРУ типа зарядки. Ведение мяча. Иг-

ры с элементами баскетбола. Комби-

нированный 

1 19.03  

 

4ч-

24ч 

Инструктаж по технике безопасности. 

Строй. ОРУ типа зарядки. Ходьба и бег 

с преодалением препят-

ствий.Эстафеты с предметами. Прыж-

ки в высоту с разбега. Комбинирован-

ный 

 

2 31.03 

01.04 

 

79-

80 

81-

82 

Строй. ОРУ типа зарядки. Ходьба и 

бег с преодалением препятствий. За-

крепление прыжка в высоту. Разучи-

вание метания мяча в цель. Эстафеты 

с предметами Комбинированный 

2 02.04 

07.04 

 

83-

84 

ОРУ с набивными мячами.Прыжки в 

высоту. Метания мяча в 

цель.Игра»День и ночь». Комбиниро-

ванный 

2 08.04 

14.04 

 

85 

ОРУ с набивными мячами.Учёт тех-

нике выполнения прыжка в высо-

ту.Игра «Воробьи и вороны». Комби-

нированный 

1 15.04  

 Строй .ОРУ с набивными мяча-

ми.Техника высокого старта. Учёт  

технике метания мяча в цель.Игра 

«Воробьи и вороны» Комбинирован-

ный 

2 16.04 

21.04 

 

86-

87 

88-

89 

ОРУ с гимнастическими скакалками. 

Стартовый разбег. Учёт по преодале-

ние препятствий. Народная игра 

«Чижик» Комбинированный 

2 22.04 

23.04 

 

90-

91 

Мед. бег до 2 мин. ОРУ с гимнастиче-

скими скакалками.Учёт технике вы-

2 28.04 

29.04 

 



сокого старта. Игра « Охотники и ут-

ки». Комбинированный 

водить самосто-

ятельные формы 

занятий, закали-

вающие проце-

дуры по индиви-

дуальным пла-

нам; взаимодей-

ствовать и с од-

ноклассниками и 

сверстниками в 

процессе заня-

тий физической 

культурой 

Личностные 

передвигаться 

различными 

способами 

(ходьба, бег, 

прыжки) в раз-

личных услови-

ях; выполнять 

акробатические 

и гимнастиче-

ские упражне-

ния; выполнять 

общеразвиваю-

щие упражнения 

(с предметами и 

без предметов) 

для развития ос-

новных физиче-

ских качеств 

(силы, быстро-

ты, гибкости, 

ловкости, коор-

динации и вы-

носливости);  

осуществлять 

индивидуальные 

и групповые 

действия в по-

движных играх 

 

92-

93 

ОРУ с гимнастическими скакалками. 

Бег до 2 мин. Игра  «Угонялушки» 

Комбинированный 

2 3.04 

05.05 

 

94-

95 

Бег до 3 мин.ОРУ в парах на сопро-

тивление. Учёт бег 3*10 м. Метание 

мяча на дальность . Игра  « Пере-

стрелка». Комбинированный 

2 06.05 

07.05 

 

96 

ОРУ- прыжковые. Метание мяча на 

дальность .Учёт прыжка в длину с 

места. Игра « Перестрелка». Комби-

нированный 

1 12.05  

97-

98 

ОРУ- беговые. Метание мяча на даль-

ность. Учёт бег 30 м с высокого стар-

та. Прыжки в длину с разбега.           « 

Салки». Комбинированный 

2 13.05 

14.05 

 

99 

Бег с чередованием с ходьбой. Учёт 

метания мяча 150 г на дальность. 

Прыжки в длину с разбега. Комбини-

рованный 

1 19.05  

100 

Встречные эстафеты до 20 м.Учёт бег 

до 6 мин. « Салки».  Игры по выбору 

учащихся. Комбинированный 

1 20.05  

101 

Игра «Перестрелка». Учёт прыжки с 

места . Народные и подвижные игры. 

Комбинированный 

1 21.05  

102 

Игра «Перестрелка». «Салки».  Пра-

вила поведения на открытых водое-

мах. Комбинированный 

1 24.05  

 

Всего 102   
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  Материально-техническое обеспечение уроков физической культуры 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, портретов и картин. 

Аудиоцентр/магнитофон 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Оборудование зала 

Гимнастические скамейки 

Маты 

Шведская стенка 

Волейбольная сетка 

Баскетбольные щиты 

3  

6  

3 

1 

2 

Гимнастические пособия  

 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Баскетбольные мячи 

 

2 

1 

1 



Теннисные мячи 

Скакалки 

Обручи 

Гимнастические палки 

Мешочки с песком 

Кегли 

Секундомер 

Свисток 

Лыжи с палками 

10 

К 

3 

К 

К 

            6 

Д 

Д 

К 
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