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Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом общего начального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

- в соответствии с ООП НОО МБОУ «Партизанская школа» 2004-2018 учебный год. Учебным 

планом МБОУ «Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год. 

- с авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-4 классы» (М.: Просвещение, 2014).  

- Электронные ресурсы: https://infourok.ru/; http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре 

Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием и 

развитием физических качеств. Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесии. Закаливание организма, его значение в укреплении 

здоровья человека. 

Подвижные игры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Конники-спортсмены», «Отгадай, 

чей голос?», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты (типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами») и др. 

На материале раздела «Лѐгкая атлетика»: «Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», 

«Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка» и др. 

На материале раздела Спортивные игры: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от 

туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх. 
 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках, полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя 

ногами. 

 

Лѐгкая атлетика 

Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег «3 х 10м», бег с изменением 

темпа. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы». 

 

Повторение (1 ч.) 

Повторение по теме: «Кроссовая подготовка». 

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать:  

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;  

-о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических 

и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  

-о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

-об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении;  

-о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле. и направленности 

воздействий на организм;  

-о физических качествах и общих правилах их тестирования;  

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида;  

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения;  

Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 
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контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений;  

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой; 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

4 

1 Базовая часть 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 10 

1.3 Подвижные игры с элементами волейбола 8 

1.4 Подвижные игры с элементами баскетбола 21 

1.5 Гимнастика с элементами акробатики  21 

1.6 Легкая атлетика 21 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Кроссовая подготовка 20 

2.2 Повторение 1 

  Итого 102 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

1 

Инструктаж по ТБ №031-2015. ОРУ. Ходьба с 

изменением частоты и длины шагов с 

перешагиванием через скамейки, в различном 

темпе. С преодолением 3-4 препятствий.  

1 05.09  

2 

ТБ. ОРУ. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 40 м.  Челночный бег. Игра 

«Пятнашки».  

1          06.09  

3 
ТБ. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра «Пятнашки». ОРУ. 

1 07.09  

4 

ТБ. Специально беговые упражнения. ОРУ.  Бег 

на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей.  

1 12.09  

5 

ТБ. Специально беговые упражнения. ОРУ.  

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

1 13.09  

6 

ТБ. Специально беговые упражнения. ОРУ.   

Прыжок в длину с разбега с приземлением в 

квадрат. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1 14.09  

7 

ТБ. Специально беговые упражнения. ОРУ.  Прыжок 

в длину способом согнув ноги. Тройной прыжок с 

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

силовых способностей. 

1 19.09  

8 

ТБ. ОРУ в движении. Метание теннисного мяча на 

дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 4–5 метров. Игра 

«Невод». 

1 20.09  

9 
ТБ. ОРУ в движении. Метание теннисного мяча на 

дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Невод». 

1 21.09  

10 

ТБ. ОРУ.  Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча. Игра 

«Невод». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 26.09  
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Кроссовая подготовка (10 часов) 

11 

Инструктаж по ТБ №031-2015. Равномерный бег 

5 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 

м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости.  

1 27.09  

12 
ТБ. Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

1 28.09  

13 
ТБ. Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

1 03.10  

14 
ТБ. Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 04.10  

15 
ТБ. Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 05.10  

 

16 
ТБ.  Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 10.10  

17 
ТБ. Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1           11.10  

18 
ТБ. Равномерный бег 9мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

1 12.10  

19 
ТБ.  Равномерный бег 9мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

1 17.10  

20 
ТБ. Кросс 1 км по пересеченной местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

1 18.10  

Подвижные игры (10 часов) 

21 
Инструктаж ПО ТБ №036-2015. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай и поймай», «Удочка». 

Развитие координационных способностей. 

1 19.10  

22 
ТБ.  ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай и 

поймай», «Удочка». Развитие координационных 

способностей. 

1 24.10  

23 
ТБ. ОРУ с гимнастическими палками. Игры: 

«Огонь, вода, ястреб», «Выше ноги от земли». 

«Прыгающие воробушки», развитие прыгучести. 

1 25.10  

24 
ТБ. ОРУ с гимнастическими палками. Игры: 

«Огонь, вода, ястреб», «Выше ноги от земли». 

«Прыгающие воробушки», развитие прыгучести. 

1 26.10  

25 

 

ТБ.ОРУ в движении. Игры «Забегалы», «Выше 

ноги от земли», «Угадай, чей голосок» Прыжок в 

длину с места – на результат. Развитие 

прыгучести. 

1 07.11  
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26 
ТБ. ОРУ на гимнастических скамейках Игра 

«Охотники и утки», «Караси и щука», «Два 

мороза». Развитие выносливости. Эстафеты. 

1 08.11  

27 
ТБ. ОРУ на гимнастических скамейках Игра 

«Охотники и утки», «Караси и щука», «Два 

мороза». Развитие выносливости. Эстафеты. 

1 09.11  

28 
ТБ.  ОРУ в парах. Игры на внимание «Совушка», 

«Угадай, чей голосок», «Запрещенное движение». 

Эстафеты. 

1 14.11  

29 
ТБ.ОРУ в парах. Игры на внимание «Совушка», 

«Угадай, чей голосок», «Запрещенное движение». 

Эстафеты. 

1 15.11  

30 
ТБ.Эстафеты зверей. Игра «Белые медведи», 

«Прыгающие воробушки», «Волк во рву». 

1 16.11  

 

Подвижные игры с элементами волейбола (8 часов) 

31 

Инструктаж по ТБ №036-2015. 

ОРУ в движении. Правила игры в пионербол. 

Расстановка игроков на площадке. Переходы во 

время игры. Игра «Перестрелка». 

1 21.11  

32 
ТБ.ОРУ с мячами. Ходьба и бег с остановками и 

выполнением задания по сигналу. Стойки игрока 

и перемещения. Игра «Перестрелка».  

1 22.11  

33 
ТБ. ОРУ с мячами. Передача и ловля мяча через 

сетку. Игра «Перестрелка». Прыжки через 

скакалку за 1 минуту – на результат. 

1 23.11  

34 
ТБ. ОРУ со скакалками. Действия игрока на 

площадке. Передача мяча сверху двумя руками. 

Игра «Пионербол» 

1 28.11  

35 
ТБ.ОРУ с мячами. Передача мяча сверху двумя 

руками. Игра «Пионербол». Развитие 

координационных способностей. 

1 29.11  

36 

ТБ.ОРУ в движении. Подача мяча через сетку 

одной рукой с 3 метровой линии (линии 

нападения). Игра «Пионербол». Развитие 

координационных способностей. 

1 30.11  

37 

ТБ. ОРУ с гимнастическими палками. Подача 

мяча через сетку одной рукой с 3 метровой линии 

(линии нападения). Игра «Пионербол». Развитие 

координационных способностей. 

1 05.12  

38 

ТБ. ОРУ. Подача мяча через сетку одной рукой с 

3 метровой линии (линии нападения) – на 

результат. Игра «Пионербол». Развитие 

координационных способностей. 

1 06.12  

Гимнастика с элементами акробатики (21 часов) 

39 

Инструктаж по ТБ №035-2015. 

ОРУ скакалкой. Прыжки через скакалку. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Группировка. Перекаты в группировке. Кувырок 

в сторону. Игра «Запрещенное движение». 

1 07.12  
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40 

ТБ. Эстафеты со скакалками. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Игра 

«Запрещенное движение».  

1 12.12  

41 

ТБ. ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку. 

Повороты направо, налево. Группировка, 

перекаты в группировке – на оценку. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках. Игра «Совушка». 

1 13.12  

42 

ТБ. ОРУ. Прыжки через скакалку. Перестроение 

из колонны по одному в колонны по два. Кувырок 

вперед, назад, «мост» из положения, лѐжа, стойка 

на лопатках. Игра «Фигуры». Повороты направо, 

налево. 

1 14.12  

43 

ТБ.ОРУ в парах. Прыжки через скакалку. 

Перестроение из колонны по одному в колонны 

по два, по три. Кувырок вперед, назад, «мост» из 

положения, лѐжа, стойка на лопатках. Игра 

«Фигуры». Повороты направо, налево. 

1 19.12  

44 

ТБ.ОРУ. Прыжки через скакалку. Повороты 

направо, налево. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по два. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках – на оценку. Перекаты в 

группировке. Полоса препятствия. 

1 20.12  

45 

ТБ. ОРУ скакалкой. Строевые упражнения. 

Прыжки через скакалку. Из стойки на лопатках 

перекат вперед, кувырок в группировке в сторону. 

Полоса препятствия. Игра «Светофор». 

1 21.12  

46 

ТБ. ОРУ скакалкой. Прыжки через скакалку. 

Акробатика: из стойки на лопатках перекат 

вперед, кувырок в группировке в сторону – на 

оценку. Полоса препятствия. Игра «Светофор». 

1 26.12  

47 

ТБ.ОРУ с обручем. Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. Разновидности 

ходьбы по рейке гимнастической скамейки. 

Ходьба по бревну, перешагивая мячи, кубики. 

Вис, стоя и лежа. Игра «Змейка». 

1 27.12  

48 

ТБ. ОРУ. Повороты направо, налево. Упражнения 

на мышцы живота, на гибкость. Игра «Змейка». 

Вис, стоя и лежа. Наклон вперед из положения, 

сидя – на результат. Игра «Змейка» 

1 28.12  

49 

ТБ. ОРУ с гимнастическими палками. Повороты. 

В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Игра «Слушай сигнал». Развитие 

силовых способностей. 

1 09.01  

50 

ТБ. ОРУ с обручем. В висе на гимнастической 

стенке поднимание согнутых и прямых ног. Вис 

на согнутых руках. Выученные строевые 

упражнения – на оценку. Игра «Слушай сигнал».  

1 10.01  
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51 

ТБ. ОРУ у гимнастической стенки. В висе спиной 

к гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на прямых руках. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие силовых способностей. 

1 11.01  

52 

ТБ.ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях, подтягивание на 

руках, лежа на животе. Перелазание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». Сгибание рук в 

упоре лѐжа. 

1 16.01  

53 

ТБ. ОРУ. Пере лазание через горку матов, через 

бревно и гимнастическую скамейку. Сгибание 

рук, в упоре лежа, подтягивание из положения 

лежа. Игра «Ниточка и иголочка». 

1 17.01  

54 

ТБ.ОРУ в парах. Лазание по наклонной скамейке, 

лежа на животе и подтягиваясь. Лазание по 

канату произвольным способом. Развитие 

силовых способностей. Полоса препятствия. Игра 

«Фигуры». 

1 18.01  

55 

ТБ. ОРУ в парах. Лазание по наклонной скамейке, 

лежа на животе и подтягиваясь. Лазание по 

канату произвольным способом. Развитие 

силовых способностей. Полоса препятствия. Игра 

«Фигуры». 

1 23.01  

56 

ТБ. ОРУ. Лазание по канату по канату 

произвольным способом. Подтягивание, лѐжа на 

животе на гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов, бревно, через коня. Игра 

«Альпинисты». Сгибание рук в упоре лежа.  

1 24.01  

57 

ТБ. ОРУ. Лазание по канату по канату 

произвольным способом. Подтягивание, лѐжа на 

животе на гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов, бревно, через коня. Игра 

«Альпинисты». Сгибание рук в упоре лежа на 

результат. 

1 25.01  

58 

ТБ. ОРУ с гимнастической палкой. Полоса 

препятствия. Работа по станциям. Игра «Три 

движения». Лазание по канату произвольным 

способом – на оценку. Развитие силовых 

способностей. 

1 30.01  

59 

ТБ. ОРУ с гимнастической палкой. Полоса 

препятствия. Работа по станциям. Игра «Три 

движения». Лазание по канату произвольным 

способом – на оценку. Развитие силовых 

способностей. 

1 31.01  

 

Подвижные игры с элементами баскетбола (21 часов) 

60 

Инструктаж по ТБ №036-2015. 

ОРУ с мячом. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; повороты без мяча и с мячом. 

Игра «Бросай и поймай». 

1 01.02  
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61 

ТБ. ОРУ с мячом. Стойка игрока; повороты без 

мяча и с мячом, остановка двумя шагами и 

прыжком. Игра «Передача мячей в колоннах». 

Правила игры в баскетбол. 

1 06.02  

62 

ТБ.ОРУ. Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений. Ловля и передача мяча на 

месте двумя руками от груди, из – за головы, 

снизу. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу».  

1 07.02  

63 

ТБ. ОРУ. Комбинация из освоенных элементов 

(перемещения в стойке, остановка, поворот). 

Ловля и передача мяча на месте и в движении с 

шагом двумя руками от груди, из – за головы, 

снизу. Игра «Мяч соседу» 

1 08.02  

64 

ТБ. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений. Передача и 

ловля мяча в парах со сменой мест. Игра 

«Передал - садись». Ловля и передача мяча на 

месте – на оценку.  

1 13.02  

65 

ТБ. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой. Передача мяча в парах. Игра «Гонка 

мяча по кругу». Развитие внимания. 

1 14.02  

66 

ТБ. ОРУ. Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой в низкой, средней и высокой стойке. 

Эстафеты с ведением мяча. Игра «Выбивной». 

Развитие выносливости. 

1 15.02  

67 

ТБ. Эстафеты с мячом. Варианты ловли и 

передачи мяча на месте и в движении. Ведение 

мяча на месте и в движении с заданиями. Игра 

«Выбивной». Развитие силовых качеств. 

1 20.02  

68 

ТБ. ОРУ. Варианты ловли и передачи мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча в движении с 

заданиями. Ведение мяча – на оценку. Игра 

«Охотники и утки». Эстафеты с ведением мяча. 

1 21.02  

69 

ТБ. ОРУ. Ведение мяча в движении. Броски мяча 

в парах от груди, из – за головы, одной от плеча, 

двумя снизу, двумя руками от пола. Игра 

«Охотники и утки». 

1 22.02  

70 
ТБ.ОРУ в движении. Ведение мяча на месте и в 

движении. Броски мяча в шаге с заданиями. Игра 

«Мяч в обруч». 

1 27.02  

71 

ТБ.ОРУ. Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски мяча в баскетбольный щит. Передача в 

парах. Игра «Мяч в обруч». Поднимание 

туловища из положения лежа на результат. 

1 28.02  

72 

ТБ.ОРУ. Ведение мяча. Повороты на месте с 

мячом в руках. Игра «Не давай мяч водящему». 

Разновидности бросков мяча в кольцо. Развитие 

координации движения. 

1 01.03  

73 
ТБ.ОРУ. Ведение мяча. Повороты на месте с 

мячом в руках. Игра «Не давай мяч водящему». 

Разновидности бросков мяча в кольцо. Развитие 

1 06.03  
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координации движений. 

74 

ТБ.ОРУ. Ведение мяча. Повороты на месте с 

мячом в руках. Игра «Не давай мяч водящему». 

Разновидности бросков мяча в кольцо. Развитие 

координации движений. 

1 07.03  

75 

ТБ.ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменением направления. Передачи мяча. Бросок 

мяча в кольцо с 3 метров – на результат. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 13.03  

76 

ТБ.ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменением направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо. Игра в 

мини-баскетбол с применением всех изученных 

элементов. 

1 14.03  

77 

ТБ.ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменением направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо. Игра в 

мини-баскетбол с применением всех изученных 

элементов  

1 15.03  

78 

ТБ.Эстафеты. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменением направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо. Игра в 

мини-баскетбол с применением всех изученных 

элементов. 

1 20.03  

79 

ТБ.Эстафеты. Бросок мяча в кольцо. Бросок вверх 

и ловля мяча (девочки – волейбольный, мальчики 

– баскетбольный) – на результат. Игра в мини-

баскетбол. 

1 21.03  

80 

ТБ.Эстафеты. Бросок (в верх) и ловля мяча 

(девочки – волейбольный, мальчики – 

баскетбольный) – на результат. Игра в мини-

баскетбол с применением всех изученных 

элементов. 

1 22.03  

Легкая атлетика (11 часов) 

81 

Инструктаж по ТБ №031-2015 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Бег с высокого старта в гору. Бег 30 

метров с высокого старт – на результат. Игра  

«Мы – веселые ребята». 

1 03.04  

82 

ТБ. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с про беганием 

отрезков от 10 – до 15 метров с изменением 

скорости. Бег со старта в гору. Игра «Перемена 

мест». 

1 04.04  

83 

ТБ. Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением в чередовании со 

спокойным бегом. Старты из различных И. П. до 

30 – 40 метров. Максимально быстрый бег на 

месте. Игра «Вороны и воробьи». 

1 05.04  

84 
ТБ. Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением в чередовании со 

1 10.04  



12 
 

спокойным бегом. Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег на месте. Игра «Два 

мороза». 

85 

ТБ.Комплекс ОРУ на формирование осанки. 

Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением. Бег 60 метров на результат. 

Эстафеты, встречная эстафета. 

1 11.04  

86 
ТБ. ОРУ эстафеты с мячами. Метание в 

вертикальную цель с расстояния 5 – 6 метров. 

Игра «Подвижная цель». 

1 12.04  

87 

ТБ. ОРУ для мышц плечевого пояса. Метание 

мяча на дальность и заданное расстояние с места. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Игра 

«Попади в мяч». 

1 17.04  

88 

ТБ. ОРУ на месте. Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние с 3 – 5 шагов разбега. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Игра 

«Мяч соседу». 

1 18.04  

89 

ТБ. ОРУ на формирование осанки. Метание мяча 

на дальность и заданное расстояние с 3 – 5 шагов 

разбега – на результат. Развитие скоростно-

силовых способностей. Игра «Два мороза». 

1 19.04  

90 

ТБ. ОРУ.Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 шага. Прыжки на заданную 

длину по ориентирам. Прыжки в длину с места – 

на результат. 

1 24.04  

91 

ТБ.ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжки на расстояние 80 – 130 см в полосу 

приземления шириной 30 см; Прыжки в длину с 5 

– 7 шагов разбега (согнув ноги) – на результат. 

Игра «Воробьи и вороны». 

1 25.04  

Кроссовая подготовка (10 часов) 

92 

Инструктаж по ТБ №031-2015. Равномерный бег 

5 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 

м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости.  

1 26.04  

93 
ТБ. Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

1 03.05  

94 
ТБ. Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

1 08.05  

95 
ТБ. Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 10.05  

96 
ТБ. Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 15.04  

97 
ТБ.  Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 16.05  
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98 
ТБ. Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие выносливости 

1 17.05  

99 
ТБ. Равномерный бег 9мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

1 22.05  

100 
ТБ.  Равномерный бег 9мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

1 23.05  

101 
ТБ. Кросс 1 км по пересеченной местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

1 24.05  

102 
Повторение. ТБ. Кросс 1 км по пересеченной 

местности. Игра «Охотники и зайцы» 

1   
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