
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Чеховская основная общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»                                                                                            Утверждено
Протокол от 17.08.2021 номер 1                                                               Директором МКОУ 
                                                                                                                      «Чеховская СОШ»     

Приказ от 17.08.2021 номер 158

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по  предмету «Физическая культура»

в 4 классе

для обучающихся с НОДА

Учитель: Балыкина Виктория Александровна

с.Чехово

2021 учебный год



1.Пояснительная записка
         Рабочая  программа по физической культуре разработана на основе примерной 
программы по физической культуре, в соответствии с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», на основе рабочей  
программы В.И.Лях Физическая культура М: Просвещение 2017г.,  которая обеспечена 
учебником В.И. Лях Физическая культура 2016г., издательство М: Просвещение 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Программа предназначена для 
обучающихся общеобразовательной школы. 
  
Основными целями обучения физической культуре являются:
-обеспечить достижение обучающимися школы результатов изучения физической 
культуры в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО;
-обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 
успешного изучения физической культуры на уровни начального общего образования;
-создать условия для достижения личностных результатов начального общего 
образования через изучение физической в 1-4 классах школы.
 -формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 
занятий физической культурой.
 Направления коррекционной работы:
 - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Диагностическая 
работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при освоении 
основной образовательной программы начального общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с НОДА;
 • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с НОДА, 
выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; • 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с НОДА;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
начального общего образования. Коррекционно-развивающая работа включает в себя 
следующее:
• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;



• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа может включать в себя 
следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с НОДА, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с НОДА;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с НОДА; Информационно-просветительская работа 
включает в себя следующее:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного  процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с НОДА;

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Реализация цели программы соотносится с решением следующих задач:
-обеспечение в процессе изучения физической культуры в начальных классах школы 
условий для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 
обучающимися; повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 
систем организма;
-создание в процессе изучения физической культуры в начальных классах школы условий 
для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
-создание в процессе изучения физической культуры условий для формирования 
ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;
-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов
и программ;
-создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 
опыта самостоятельной учебной деятельности;
-создание в процессе изучения физической культуры для формирования у обучающихся 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
-предоставление возможности обучающимся школы продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся;
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.);



-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

3. Описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане.
Рабочая программа разработана для 4 класса начальной школы. На изучение физической 
культуры отводится по 3ч в неделю. Курс рассчитан на 102 ч.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Концепции преподавания предмета «Физическая культура» в начальном общем 
образовании - широкий спектр физической активности обучающихся на уроках. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: Базовым результатом 
образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 
учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 
выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 
физической культуре являются:
 — умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета (коррекционного курса).

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 
обучения в начальной школе:
 -планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; -излагать факты истории 
развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизни человека;
-использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности человека; -измерять (познавать)индивидуальные
показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических 
качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 
объяснении ошибок и способов устранения;
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 
школе являются:
 • активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности;



 • проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 
начальной школе являются:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний; - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 
школе являются:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с
использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; - 
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека (для обучающихся, не имеющих 
противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 
нагрузке).
 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре (адаптивной).
 Выпускник научится:
 – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: показателях развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливосливости, равновесия, гибкости) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
– наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 – характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.
 Способы физкультурной деятельности.
 Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки, физкультминуток, дыхательной
гимнастики и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
Выпускник получит возможность научиться:



–проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
Физическое совершенствование.
 Выпускник научится:
 - выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
Выпускник получит возможность научиться:
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

6.Содержание учебного предмета
 4 класс.

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 (18 ч.)
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(21 ч.)
Прыжки в  высоту  с  разбега  способом  «перешагивание». Низкий

старт. Стартовое ускорение. Финиширование.
Лыжные гонки (21 ч.)
Передвижения  на  лыжах: одновременный  одношажный  ход;  чередование

изученных ходов во время передвижения по дистанции.
Подвижные игры(18ч.)
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 «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по

упрощенным правилам («Мини-футбол»).
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».

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч.)
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»).

7.Календарно-тематическое планирование с основными видами деятельности
        4 класс
№урока Тема урока Основные виды деятельности

1 Легкая атлетика 11 часов.
Ходьба и бег. Организационно-
методические указания.

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. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств.

2 Ходьба и бег. Подготовка к 
тестированию бега на 30 м.

Бег на скорость (30,60м). Игра 
«Кот и мыши». Встречная 
эстафета. Комплексы упражнений 
на развитие физических качеств.

3 Ходьба и бег. Подготовка к 
тестированию бега на 30 м.

4 Ходьба и бег. Тестирование бега 
на 30 м.

Бег на результат 30 м. круговая 
эстафета.  Игра «Невод».  Развитие 
скоростных способностей

5 Ходьба и бег. Тестирование бега 
на 60.

Бег на результат 60 м. круговая 
эстафета.  Игра «Невод».  Развитие 



скоростных способностей

6 Прыжки. Прыжки в длину по 
заданным ориентирам.

Прыжки в длину по заданным 
ориентирам. Прыжок в длину с 
разбега на точность приземления. 
Игра «Зайцы в огороде». 
Комплексы упражнений на 
развитие скоростно-силовых 
качеств.

7 Прыжки. Прыжок в длину 
способом « согнув ноги ».

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Тройной прыжок с места. 
Игра «Волк во рву».

8 Прыжки. Прыжок в длину на 
результат.

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Прыжок в длину с места на 
результат. Тройной прыжок с 
места. Игра «Шишки, желуди,
 орехи».

9 Метание мяча. Бросок 
теннисного мяча в цель с 
расстояния 4-5 метров.

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.

10 Метание мяча. Бросок 
теннисного мяча. Бросок 
набивного мяча.

Бросок теннисного мяча  на 
дальность, на точность и на 
заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча. Игра «Охотники и 
утки».

11 Метание мяча. Бросок 
теннисного мяча. Бросок 
набивного мяча.

12 Подвижные игры 18 часов. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры 
«Космонавты», «Разведчики и 
часовые».

Подвижные игры. Инструктаж по
Т.Б. Игры «Вышибала», 
«Пятнашки»

13 Подвижные игры. Инструктаж по
Т.Б. Игры «Вышибала», 
«Пятнашки»

14 Подвижные игры. Игры 
«Вышибала», «Пятнашки». 
Эстафеты с обручами.

ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые 
медведи». Эстафеты с обручами.

15 Подвижные игры. Игры 
«Вышибала», «Пятнашки». 
Эстафеты с обручами.

16 Игры «Прыжки по полоскам», 
«Волк во рву». Эстафета 

ОРУ. Игры «Прыжки по 
полоскам», «Волк во рву». 



«Верёвочка под ногами». Эстафета «Верёвочка под ногами».

17 Игры «Прыжки по полоскам», 
«Волк во рву». Эстафета 
«Верёвочка под ногами».

18 Игры «Удочка», «Зайцы в 
городе». Эстафета «Верёвочка 
под ногами».

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 
городе». Эстафета «Верёвочка под 
ногами».

19 Игры «Прыгуны и пятнашки», 
«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета

ОРУ. Игры «Прыгуны и 
пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка».
Эстафета «Верёвочка под ногами».

20 Игры «Прыгуны и пятнашки», 
«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета

21 Игры «Удочка», «Зайцы в 
городе». Эстафета

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 
городе». Эстафета «Верёвочка под 
ногами».

22  « Пионербол» правила игры. ОРУ. Изучить правила игры. Игра в
пионербол.

23  « Пионербол» правила игры.

24 Разучить верхнюю и нижнюю 
подачу мяча. « Пионербол»

ОРУ. Изучить правила игры. Игра в
пионербол. Разучить верхнюю и 
нижнюю подачу мяча.

25 Разучить верхнюю и нижнюю 
подачу мяча. « Пионербол»

26 Ведение мяча, удар по мячу. 
Игра « мини-футбол»

ОРУ. Изучить правила игры. 
Ведение мяча, удар по мячу. Игра «
мини-футбол»

27 Ведение мяча, удар по мячу. 
Игра « мини-футбол»

28 Эстафеты с предметами. ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые 
медведи». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.

29 Эстафеты с предметами. ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые 
медведи». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.

30 Гимнастика 18 часов.
Инструктаж по Т.Б.  Строевые 
упражнения. Кувырки.

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Кувырок 
вперёд, кувырок назад. 
Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба по бревну 
большими шагами и выпадами.

31 Стойка на лопатках. ОРУ. Кувырок вперёд, кувырок 



Ходьба по бревну. назад. 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 «Что изменилось?»

32 Стойка на лопатках.
Ходьба по бревну.

33 Кувырки. Мост из положения, 
лёжа на спине.

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»

34 Кувырки. Мост из положения, 
лёжа на спине.

35 Строевые упражнения. Ходьба 
по бревну.

ОРУ. Выполнение команд 
«Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 
бревну большими шагами, 
выпадами, на носках. Игра «Быстро
по местам»

36 ОРУ с гимнастической палкой. 
Вис.

ОРУ с гимнастической палкой. Вис
завесом,  вис на согнутых руках,
 согнув ноги. Эстафеты. Игра 
«Посадка картофеля». Развитие 
силовых качеств.

37 ОРУ с гимнастической палкой. 
Вис.

38 Вис. Эстафеты. ОРУ. На гимнастической стенке 
вис прогнувшись, поднимание ног 
в висе, подтягивания в висе. 
Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 
Развитие силовых качеств.

39 Вис. Эстафеты.

40 ОРУ с мячами. Эстафеты. ОРУ с мячами. На гимнастической 
стенке вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, 
подтягивания в висе. Эстафеты. 
Игра «Три движения». Развитие 
силовых качеств.



41 ОРУ с мячами. Эстафеты.

42 ОРУ в движении. Лазание по 
канату в три приёма.

ОРУ в движении. Лазание по 
канату в три приёма. Перелезание 
через препятствие. Игра «Лисы и 
куры». Развитие скоростно-
силовых качеств.

43 ОРУ в движении. Лазание по 
канату в три приёма.

44 ОРУ в движении. Лазание по 
канату в три приёма.

45 ОРУ в движении. Опорный 
прыжок.

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.

46 ОРУ в движении. Опорный 
прыжок.

47 ОРУ в движении. Опорный 
прыжок.

48 Лыжная подготовка 20часов. Рассказать об основных 
требованиях к одежде и обуви, 
правилах поведения на уроках 
лыжной подготовки.
Совершенствовать технику 
подъемов и спусков на склонах с 
палками и без них разученных в 3 
классе.

Т.Б. на уроках лыжной 
подготовке. Подъемы и спуски.

49 Техника торможения «плугом».  Разминка на учебном круге: 
попеременно двухшажный ход, 
скользящий ход.   Разучить технику
торможения «плугом».  

50 Техника   поворота 
переступанием с горы.

Разминка на учебном круге: 
попеременно двухшажный ход.  
 Закрепить технику торможения 
«плугом».
Разучить технику поворота 
переступанием с горы.

51 Попеременно двухшажный  ход с
палками.

Совершенствовать координацию 
работы рук и ног при 
попеременном двухшажном ходе с 
палками.
Совершенствовать технику 
торможения «плугом».



Закрепить технику поворота 
переступанием с горы.

52 Техника спуска, торможения. Передвигаться на лыжах до 1,5км в
медленном темпе.
На учебном круге 
совершенствовать технику 
попеременного двухшажного хода.
Оценить технику торможения 
«плугом» (выборочно).
Провести катание с горки в разных 
стойках.  

53  Техника в подъем «елочкой». На учебном круге повторить 
технику попеременного 
двухшажного хода и принять  на 
оценку.
Учить подъему на склон 
«елочкой».
Провести игру «Кто дальше».

54 Техника поворота переступанием
в конце спуска.

Пройти дистанцию до 2 км в 
медленном темпе – разминка.
 Закрепить технику подъема на 
склон «елочкой».
Провести игру «Кто дальше», 
катание с гор с палками.

55 Пройти дистанцию до 2км со 
средней скоростью.

Пройти дистанцию до 2км со 
средней скоростью.
Оценить умение делать повороты 
переступанием в конце склона.

56 Эстафета между командами с 
этапом до 50м без палок.

На учебном круге 
совершенствовать технику 
попеременно двухшажного хода.  
 На скорость провести эстафету с 
этапом до 50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со 
средней скоростью.

57 Эстафета между командами с 
этапом до 50м без палок.  

58 Эстафета между командами с 
этапом до 50м без палок.  

59 Эстафета между командами с 
этапом до 50м без палок.  

60   Эстафета между командами с 
этапом до 50м без палок.  

61 Совершенствовать технику 
спуска и подъема.

На учебном круге 
совершенствовать технику 
попеременно  двухшажного хода.    
  На скорость провести эстафету с 



этапом до 50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со 
средней скоростью.

62 Совершенствовать технику 
спуска и подъема.

63 Совершенствовать  технику 
спуска,  торможения, поворота и 
подъема.

На скорость провести эстафеты с 
этапом до 50м.
Совершенствовать спуски,
 торможение, повороты и подъемы.

64 На скорость эстафеты с этапом 
до 150м.

На скорость провести эстафеты с 
этапом до 150м.
Совершенствовать спуски,
 торможение, повороты и подъемы 
(выборочно оценить).

65 На скорость эстафеты с этапом 
до 150м.

66 Совершенствовать  технику 
спуска,  торможения.

Совершенствовать спуски,
 торможение, повороты и подъемы 
(выборочно оценить).

67 Попеременно двухшажный ход. На учебном круге 
совершенствовать технику 
попеременно двухшажного хода. 
Пройти дистанцию 2,5км со 
средней скоростью.

68 Соревнования на дистанцию 1км 
с раздельным стартом.

Проверить готовность класса к 
соревнованиям: выдать номера, 
подготовить протоколы, разметку, 
секундомер и др.  Провести 
соревнования на дистанцию 1км с 
раздельным стартом. Девочки 
стартуют после мальчиков.
Объявить результаты 
соревнований.

69 Подвижные игры на основе 
баскетбола 24 часа.

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Ловля и 
передача мяча двумя руками от 
груди на месте. Ведение мяча на 
месте с высоким отскоком. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей.

ТБ на баскетболе. Ловля и 
передача мяча в движении.

70 ТБ на баскетболе. Ловля и 
передача мяча в движении.

71  Ведение мяча. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. Ведение 
мяча на месте со средним 



отскоком.

72 Ведение на месте. Игра 
«Подвижная цель».

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении. 
Ведение мяча на месте со средним 
отскоком. Игра «Подвижная цель». 
Развитие координационных 
способностей.

73

74

75 Ловля и передача мяча одной 
рукой от плеча на месте.

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.

76

77

78 Ловля и передача мяча одной 
рукой от плеча на месте.

ОРУ. Ловля и передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. Ведение 
мяча правой (левой) рукой на 
месте.  Игра «Овладей мячом».

79 Ловля и передача мяча в круге. 
Игра в мини-баскетбол.

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
круге. Ведение мяча правой (левой)
рукой. Эстафеты.  Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей.

80 Ловля и передача мяча в круге. 
Игра в мини-баскетбол.

81 Ловля и передача мяча в круге. 
Игра в мини-баскетбол.

82 Ловля и передача мяча в круге. 
Игра в мини-баскетбол.

83 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Игра в мини-
баскетбол.

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
круге. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты. Игра 
«Снайперы». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей.

84 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Игра в мини-
баскетбол.

85 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Игра в мини-



баскетбол.

86 Тактические действия в защите и 
нападении.

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.

87 Ловля и передача мяча в 
квадрате.

88 Ловля и передача мяча в 
квадрате. Игра мини-баскетбол.

89 Ловля и передача мяча в 
квадрате. Игра мини-баскетбол.

90 Тактические действия в защите и 
нападении.

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.

91 Тактические действия в защите и 
нападении.

92 Тактические действия в защите и 
нападении.

93 Легкая атлетика 10 часов. Инструктаж по Т.Б. Встречная 
эстафета. Игра «Кот и мыши».

Инструктаж по Т.Б. Встречная 
эстафета.

94 Бег на скорость (30,60 м).  Инструктаж по Т.Б. Бег на скорость
(30,60 м).  Встречная эстафета. 
Игра «Кот и мыши».

95 Бег на скорость (30,60 м).  

96 Бег на результат (30,60м). Бег на результат (30, 60 м). 
круговая эстафета игра «Невод».
 Развитие скоростных 
способностей.

97 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги».

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Тройной прыжок с места. 
Игра «Волк во рву».

98 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги».

99 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» на результат.

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Игра «Волк во рву». 



Тестирование физических качеств.

100 Метание малого мяча. Бросок теннисного мяча на 
дальность, точность и заданное 
расстояние. Бросок в цель с 
расстояния 4-5 метров. Игра 
«Прыжок за прыжком».

101 Метание набивного мяча.  Бросок теннисного мяча на 
дальность, точность и заданное 
расстояние. Бросок набивного 
мяча. Игра «Гуси - лебеди».

102 Бросок мяча в горизонтальную 
цель.

Бросок мяча в горизонтальную 
цель. Бросок мяча на дальность.

8.Описание материально-технического обеспечения

Маты гимнастические
Скамейка гимнастическая
Мяч набивной 1кг
Скакалка
Обруч 
Мячи
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные

Технические средства обучения
Ноутбук
Проектор
Экран
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