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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.РазвитиенациональныхвидовспортавРоссии. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическаяподготовка.Влияниезанятийфизическойподготовкойнаработуорганизма.Регулированиефизичес

кой нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятияхфизической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физическойподготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения 

(нарасслаблениемышцспиныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработы 

большихмышечныхгрупп.Закаливающиепроцедуры:купаниевестественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики.Предупреждениетравматизмапривыполнениигимнастическихиакробатическихупражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъёмпереворотом.Упражнения втанце«Летка-енка». 

Лёгкаяатлетика.Предупреждениетравматизмавовремявыполнениялегкоатлетических упражнений.Прыжокввысотусразбегаперешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча 

надальностьстоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой.Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременнымодношажнымходом. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки.Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгруди сместа;выполнениеосвоенных техническихдействийвусловияхигровойдеятельности. 

Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств.Подготовкак выполнению нормативныхтребованийкомплексаГТО. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единствеучебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазв

ития, 

формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опытадеятельностинаихоснове: 

— становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельност

ьюиукреплениемздоровья человека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и 

спортивныхсоревнований,выполнения совместныхучебныхзаданий; 



— проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьп

ри травмахиушибах; 

— уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурнымформамивидамсоревновательнойдеятельности; 

— стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообразажизни; 

— проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияифизическойподготовленности,влияниязанятийфизическо

йкультуройи спортомнаихпоказатели. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияихиспользоватьвпрактической деятельности. 

Метапредметныерезультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения.Пооко

нчанию четвёртого годаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физическойподготовленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительныеособе

нности; 

— выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по 

ихустранению; 

— объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстротыивыносливо

сти; 

коммуникативныеУУД: 

— взаимодействоватьсучителеми учащимися,воспроизводитьранееизученныйматериалиотвечатьнавопросывпроцессеучебногодиалога; 

— использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителеми 

учащимися,применятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развитиифизическихкачеств; 

— оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

— выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 

— самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобственныхинтересов; 

— оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативныхтребованийкомплексаГТО. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобучения вчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
— объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

— осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательнойсистем; 

— приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуприразвитиифизическихкачеств:силы,быстроты,выносливостиигибкости; 

— приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризоватьпричиныихпоявленияназанятияхгимнастикойи лёгкойатлетикой, лыжной иплавательнойподготовкой; 

— проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

— демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенных упражнений(спомощьюучителя); 



— демонстрироватьдвижениятанца «Летка-енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

— выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

— выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

— выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

— выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕсуказанием 

количестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвоениекаждой 

темыучебногопредмета 



№

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпрограм

мы 

Количествочасов Датаиз
учения 

Видыдеятельности Виды,форм
ыконтроля 

Электронные(цифровые)обра
зовательныересурсы 

все
го 

Контрольн

ыеработы 

Практическ

иеработы 

 Раздел1.Знанияофизическойкульту
ре 

       

1.1 Изисторииразвитияфизическойкультур
ывРоссии 

0,2
5 

   обсуждаютразвитиефизическойкультурывсред

невековой России, 

устанавливаютособенностипроведенияпопуля

рныхсрединарода состязаний;; обсуждают 

ианализируютособенностиразвития 

физическойкультурывовременаПетраIиегосора

тников,делаютвыводыоеёсвязис 

физическойподготовкойбудущихсолдат—

защитниковОтечества;; 

Устны

йопро

с; 

Практическ

аяработа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2 Изисторииразвитиянациональныхвидо
вспорта 

0
,
2
5 

   знакомятсяиобсуждаютвидыспортана
родов,населяющихРоссийскую 

Федерацию,находятвнихобщиепризнакииразл

ичия, готовят небольшой 

доклад(сообщение)оразвитиинациональныхви

дов 
спортавсвоейреспублике,области,регионе; 

Устны
йопро

с; 

Практическ

аяработа; 

https://resh.edu.ru/ 

 Итогопоразделу 0,5       

 Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛ

ЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
       

2.1. Самостоятельнаяфизическаяподготовк
а 

0
.
2
5 

   обсуждаютсодержаниеизадачифизическойпод
готовкишкольников,еёсвязьс 

укреплениемздоровья,подготовкойкп

редстоящейжизнедеятельности;; 

Устны
йопро

с; 

Практическ

аяработа; 

https://resh.edu.ru/ 



2
.
2
. 

Влияниезанятийфизическойподготовкойн

аработусистеморганизма 

0
.

2
5 

   обсуждают работу сердца и лёгких 

вовремявыполненияфизическихнагрузок,выявляют 
признаки 

положительноговлияниязанятийфизическойподготовк

ойнаразвитиесистемдыханияи 
кровообращения;; 

Устны

йопрос
; 

Практическа

яработа; 

https://resh.

edu.r
u/ 

2
.
3
. 

Оценка годовой 

динамикипоказателейфизического развития и 

физической подготовленности 

0
.

2
5 

   составляюттаблицунаблюденийзарезультатамиизмеренияпоказателейфизическогоразви

тияифизической 

подготовленностипоучебнымчетвертям(триместрам)пообразцу;; 

Устныйопрос;Контрольн

аяработа;Зачет; 

Практическаяработа; 

https://resh.
edu.r

u/ 

2
.
4
. 

Оказание первой помощи 

назанятияхфизическойкульт

урой 

0
,

2
5 

   обсуждаютрассказучителяовозможныхтравмахиушибахнауроках 

физическойкультуры,анализируютпризнакилёгкихитяжёлыхтравм, 

приводятпричиныихвозможногопоявления;; 
разучиваютправилаоказанияпервойпомощипритравмахиушибах,приёмыидействиявслу

чаеихпоявления(всоответствиис 

образцамиучителя):; 

1 —
лёгкиетравмы(носовоекровотечение;порезыипотёртости;небольшиеушибынаразных

частяхтела;отморожениепальцеврук);; 

2 —тяжёлыетравмы(вывихи;сильныеушибы); 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

https://resh.

edu.r

u/ 

 Итогопоразделу 1       

 ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3.Оздоровительная 
физическаякультура 

       

3
.
1
. 

Упражнениядляпрофилактикинарушенияо

санки 

0
,

2
5 

   выполняюткомплексупражненийнарасслабление мышц 

спины:;выполняюткомплексупражненийна 
предупреждениеразвитиясутулости:; 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

https://resh.

edu.r

u/ 

3
.
2
. 

Закаливаниеорганизма 0
,

2
5 

   разучиваютправилазакаливаниявовремякупания в естественных водоёмах, 

припроведении воздушных и 

солнечныхпроцедур,приводятпримерывозможныхнегативныхпоследствийихнарушени

я;; 

обсуждают и анализируют способыорганизации,проведенияисодержания 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

https://resh.

edu.r

u/ 



      процедурзакаливания;   

 Итогопоразделу 0,

5 

      

 Раздел4.Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура 

       

4.
1. 

Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики".Предупре

ждение травм при 
выполнениигимнастическихиакробатических 

упражнений 

2    обсуждают возможные травмы привыполнении гимнастических 

иакробатическихупражнений,анализируют 
причиныихпоявления,приводятпримерыпоспособампрофилактикиипредупрежден

иятравм;; 

разучивают правила профилактикитравматизмаивыполняютихназанятиях; 

Устныйопро

с; 

Практическаярабо

та; 

https://resh.edu.

ru/ 

4.
2. 

Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". 
Акробатическаякомбинация 

2    обсуждаютправиласоставленияакробатическойкомбинации, 

последовательностьсамостоятельногоразучивания 
акробатическихупражнений;; 

разучиваютупражненияакробатическойкомбинации (примерные 

варианты):;составляют индивидуальнуюкомбинациюиз6—

9хорошоосвоенных 

упражнений (домашнее 

задание);;разучиваютивыполняютсамостоятельносоставленнуюакробатическу

ю 

комбинацию,контролируютвыполнениекомбинаций другимиучениками (работа 

впарах); 

Устныйопро

с; 
Практическаярабо

та; 

https://resh.edu.

ru/ 

4.
3. 

Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". 
Упражнениянагимнастическойперекладине 

4    знакомятсяспонятиями«вис»и«упор»,выясняютотличительныепризнакивисаиупо

ра, наблюдают за образцами ихвыполненияучителем;; 

знакомятся со способами хвата 
загимнастическуюперекладину,определяютихназначениепривыполнениивисов

иупоров (вис сверху, снизу,разноимённый);; 

выполняютвисынанизкойгимнастическойперекладине с разными способами 

хвата(висы стоя на согнутых руках; лёжасогнувшисьисзади;присевиприсев 

сзади);; 

разучиваютупражнениянанизкойгимнастическойперекладине:; 

Зачет; 

Практическаярабо

та; 

https://resh.edu.
ru/ 



4.
4. 

Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". 
Танцевальныеупражнения 

3    наблюдаютианализируютобразецтанца 
«Летка-енка», выделяют особенностивыполнения его 

основных 

движений;;разучиваютдвижениятанца,стоянаместе:;выполняют

разученныетанцевальные 

движения с 

добавлениемпрыжковыхдвиженийспродвижениемвперёд:; 

Устныйопрос;Практич

ескаяработа; 

https://resh.

edu.ru/ 

4.
5. 

Модуль"Лёгкаяатлетика".Упражнениявпрыжк

ахввысотусразбега 
2    наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкаввысотуспособомперешагивания,выделяютегооснов

ныефазыиописываюттехнику их выполнения (разбег,отталкивание, полёт и 

приземление);;выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникипрыжкаввысотуспособомпере

шагивания:; 

выполняютпрыжокввысотусразбегаспособомперешагиваниявполной 
координации; 

Зачет; 
Практическая

работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

4.
6. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика".Беговыеупражнения 

3    наблюдают и обсуждают образец бега посоревновательнойдистанции,обсуждаютособенности 

выполнения его основныхтехническихдействий;;выполняютнизкийстарт в последовательности 

команд «Настарт!»,«Внимание!», «Марш!»;;выполняютбегподистанции30мснизкогостарта;; 

выполняютфинишированиевбегенадистанцию30м;; 

выполняютскоростнойбегпосоревновательнойдистанции; 

Устный

опрос; 

Практическая

работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

4.
7. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика".Метаниемалогомячанада

льность 

2    наблюдаютианализируютобразецметаниямалогомячанадальностьс 

места,выделяютегофазыиописываюттехникуихвыполнения;; 

разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникиметаниямалогомячанадальностьсместа:; 

выполняютметаниемалогомячана 

дальностьпофазамдвиженияивполнойкоординации; 

Практическая

работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

4.
8. 

Модуль"Лыжнаяподготовка". 
Предупреждениетравмназанятияхлыжнойподг

отовкой 

2    обсуждаютвозможныетравмыпривыполненииупражненийлыжной 

подготовки,анализируютпричиныихпоявления,приводятпримерыспособовпрофилактикиипредупрежд

ения(при 

Устный

опрос; 

Практическая

работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


      выполненииспусков,подъёмовиповоротов);; 

разучивают правила 
профилактикитравматизмаивыполняютихназанятияхлыжнойподготовкой; 

  

4.9
. 

Модуль"Лыжнаяподготовка". 

Передвижениеналыжах 
одновременнымодношажнымх

одом 

3    наблюдают и анализирую 
образецпередвиженияналыжаходновременнымодношажнымходом,сравниваютегосразученнымиспособамиперед

виженияинаходят общие и отличительныеособенности,выделяютосновныефазывтехникепередвижения;; 

выполняют имитационные упражнения впередвижении на лыжах (упражнение безлыжипалок);; 

выполняютскольжениеснебольшогосклона,стояналыжахиодновременноотталкиваясьпалками;; 

выполняютпередвижениеодношажным 
одновременнымходомпофазамдвиженияивполнойкоординации; 

Зачет; 
Практическаяра

бота; 

https://resh.ed
u.ru/ 

4.1
0. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные 

игры".Предупреждени

е травматизма на 

занятияхподвижными

играми 

3    обсуждают возможные травмы 

привыполненииигровыхупражненийвзалеинаоткрытойплощадке,анализируютпричиныихпоявления,приводятпр

имерыспособовпрофилактики и предупреждения;;разучивают правила 

профилактикитравматизмаивыполняютихназанятиях 
подвижнымииспортивнымииграми; 

Устныйоп

рос; 

Практическаяра

бота; 

https://resh.ed

u.ru/ 

4.1
1. 

Модуль"Подвижныеиспортивн
ыеигры". 
Подвижные 

игрыобщефизическойпод

готовки 

2    разучиваютправилаподвижныхигр,способыорганизациииподготовкуместпроведения;;совершенствуютранеераз

ученные 

физическиеупражненияитехническиедействияизподвижныхигр;; 

самостоятельноорганизовываютииграютвподвижныеигры; 

Устныйоп

рос; 

Практическаяра

бота; 

https://resh.ed

u.ru/ 

4.1
2. 

Модуль"Подвижныеиспортивн
ыеигры". 
Техническиедействияигрыволе

йбол 

2    наблюдают и анализируют 

образецнижнейбоковойподачи,обсуждаютеёфазыиособенностиихвыполнения;;выполняютподводящиеупраж

нения 

дляосвоениятехникинижнейбоковойподачи:; 

выполняютнижнююбоковуюподачупо правилам соревнований;;наблюдаютианализируютобразец 
приёмаипередачимячасверхудвумя 

Устныйоп

рос; 

Практическаяра

бота; 

https://resh.ed

u.ru/ 



     руками, обсуждают её фазы иособенности их 

выполнения;;выполняютподводящиеупражнения 
для освоения техники приёма ипередачимячасверхудвумяруками:; 

  

4.
13
. 

Модуль"Подвижные и 
спортивныеигры".Техническиеде

йствияигрыбаскетбол 

6   наблюдаютианализируютобразецброскамячадвумярукамиотгруди,описываютеговыполнениесвыде
лениемосновныхфаз 

движения;; 
выполняютподводящиеупражненияитехническиедействияигрыбаскетбол:;выполнениеброскамячад

вумярукамиотгрудисместавусловияхигровой 
деятельности; 

Устныйопр
ос; 

Практическаяра

бота; 

https://resh.
edu.r

u/ 

4.
14
. 

Модуль"Подвижныеиспортивныеигры". 
Техническиедействияигрыфутбол 

2   наблюдаютианализируютобразецтехникиостановкикатящегося 

футбольногомяча,описываютособенности 

выполнения;;разучиваюттехникуостановки 

катящегося мяча внутреннейсторонойстопыпослеегопередачи;; 

разучиваютударпомячусдвухшагов,послеегоостановки;; 

выполняюттехническиедействияигрыфутболвусловияхигровой 
деятельности; 

Устныйопр

ос; 

Практическаяра

бота; 

https://resh.

edu.r

u/ 

 Итогопоразделу 59,
25 

     

 Раздел 5.Прикладно-
ориентированнаяфизическаякультура 

      

5.
1. 

Рефлексия:демонстрирацияприрост

оввпоказателях физических 

качеств 

кнормативнымтребованиямкомпле

ксаГТО 

8   демонстрирование приростовв показателяхфизическихкачествкнормативным 

требованиямкомплексаГТО; 

Устныйопр

ос;Зачет; 

Практическаяра

бота; 

Тестирование; 

https://resh.

edu.r

u/ 

 Итогопоразделу 8      

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСО
ВПОПРОГРАММЕ 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№

п/п 

Т

е

м

ау

ро

ка 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,формыко

нтроля 
все

го 

контрольныера

боты 

практическиера

боты 

 Т-1Лёгкаяатлетика 10     

1 Инструктаж по Т.Б . Правила 

выполнения беговых 

упражнений Комплекса  ГТО. 

Техника высокого старта. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

2 Техника стартового 

разгона. 

1    Устныйопрос;Практич

еская 
работа; 

3 Способы самостоятельного 

обучениятехники 

выполнения беговых 

упражнений комплекса ГТО. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

4 Техника эстафетного 

бега. Развитие 

скоростных 

способностей. 

1    Устныйопрос;Практич

еская 
работа; 

5 Техника прыжка в длинус разбега 
способом 

«Согнув ноги». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1    Устныйопрос;Практич

еская 
работа; 

6 Подготовительные упражнения 

для самостоятельного освоения 

прыжка в длину с разбега 

способом«согнув ноги». 

1    Устныйопрос;Практич

еская 
работа; 

7 Техникаметаниямячавцель,из 
положениястоянаместе.Развитиесилы. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

8 Подготовительныеупражнениядля 
самостоятельногоосвоенияметаниямяча 

1    Устный 
опрос;Зачет; 



 надальность.      

9 Организация и проведение эстафет безпредметов. 1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

10 Организация и проведение эстафет спредметами. 1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

 Т-2 Спортивныеиподвижныеигры(наоснове 

баскетбола) 

10     

11 Инструктаж по Т.Б. Оказание первой помощи 

прилегкихтравмах.Правилаигрывбаскетбол. 

Передачамячадвумярукамиотгруди 

вдвиженииприставнымишагами. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

12 Способы самостоятельного обучениятехнике передачи 

мяча двумя руками 

отгрудивдвиженииприставнымишагами. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

13 Техникаведениямячапопеременноправойилевой рукой 

вдвижении. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

14 Способы самостоятельного обучениятехнике ведениямяча 

попеременно правойилевой рукой вдвижении. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

15 Техникаброскамячав корзинуотгрудидвумяруками 

сместа. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

16 Подводящие упражнения 

длясамостоятельногообученияброскумячавкорзинуотгруди 

двумяруками сместа. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

17 Способысамостоятельногообучения 
броскумячавкорзинуот грудидвумя 

1    Устный 
опрос; 



 рукамисместа.     Практическая 
работа; 

18 Организация и проведение подвижных игриэстафет с  

мячами. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

19 Организация и проведение эстафеты сведениеммяча. 1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

20 Организация и проведение подвижных игриэстафет с  

мячами. 

1    Устныйопрос; 

Зачет;Практическая 
работа; 

 Т-3Гимнастика сосновамиакробатики 12     

21 ИнструктажпоТ.Б. 
ИсторияфизическойкультурывРоссии.Комплекс 

упражнений на формирование навыка правильнойосанки. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

22 Техникавыполненияакробатическихупражнений. 

Кувырок вперед, изположенияупораприсев. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

23 Техника выполнения акробатическихупражнений. 

Кувырок назад, из упораприсеввстойкунаколенях. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

24 Техника выполнения 

акробатическойкомбинации№1. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

25 Способы самостоятельного 

обучениясвязкамакробатическойкомбинации№1. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

26 Техникавыполненияакробатическойкомбинации№2. 1    Устныйопрос; 
Практическая 



      работа; 

27 Способы самостоятельного 

обучениясвязкамакробатическойкомбинации№2. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

28 Техника выполнения висов 

нагимнастическойперекладине. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

29 Техника выполнения упора 

нагимнастическойперекладине. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

30 ПравилавыполнениясиловыхупражненийКомплексаГТО. 1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

31 Способысамостоятельногообучениятехникивыполнениясиловых 

упражненийКомплексаГТО. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

32 Организацияипроведение 
подвижнойигры«Подвижнаямишень». 

1    Устныйопрос; 

Зачет;Практическая 

работа; 

 Т-4 Лыжнаяподготовка 14     

33 Инструктаж по Т.Б. История развития 

лыжногоспорта.Способыоцениванияпереносимости 

физическойнагрузки. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

34 Техника одновременного одношажноголыжногохода. 1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

35 Комплексыподготовительныхупражненийдляобучения 

одновременному 

одношажномулыжномуходу. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 



36 Подводящие упражнения длясамостоятельного обучения 

передвижениюодновременногоодношажноголыжного 

хода. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

37 Способы самостоятельного освоенияпередвижения 

одновременногоодношажного лыжногохода. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

38 Передвижениеодновременным 
одношажнымлыжнымходомпоучебнойлыжне. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

39 Прохождение 

одновременнымодношажнымходомпослеспускаспологогосклона. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

40 Техника перехода с одновременногоодношажного хода на 

попеременныйдвушажный ход. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

41 Подводящие упражнения длясамостоятельногообученияпереходус 

одновременного одношажного хода 

напопеременныйдвушажныйход. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

42 Техникаподъема«лесенкой»,«елочкой»,спускусосклона. 1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

43 Подводящие упражнения длясамостоятельногообучения подъему 

«лесенкой»,«елочкой», спускусосклона. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

44 Техникаповоротампереступаниемиторможению«плугом». 1    Устныйопрос;Зачет; 

Практическаяработа; 

45 Подводящиеупражнениядля 
самостоятельногообучения поворотам 

1     



 переступаниемиторможению«плугом».      

46 Правилавыполненияупражненийпо 
лыжнойподготовкеКомплексаГТО. 

1     

 Т-5 Спортивныеиподвижныеигры 
(наосновеволейбола) 

8     

47 Инструктаж по Т.Б. Техника приема и 

передачиволейбольногомячадвумярукамиснизу,стоянаместе. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

48 Подводящие упражнения 

длясамостоятельногоосвоенияприемаи 

передачимячадвумярукамиснизу,стоянаместе. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

49 Способы самостоятельного освоенияприема и 

передачи волейбольного 

мячадвумярукамиснизу,стоянаместе. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

50 Техникаприемаипередачимячадвумяруками в 

движении приставнымишагами. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

51 Способы самостоятельного освоенияприема и 

передачи волейбольного мячадвумяруками вдвижении 

приставнымишагами. 

1    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

52 Техникапередачимячачерезсетку. 1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

53 Способ самостоятельного обученияпередачимяча 

через сетку. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

54 Выполнениенижнейбоковойподачичерезсеткувразныезоны 

волейбольной 

площадки. 

1    Устныйопрос;Практическаяработа; 



 Т-6 Легкаяатлетика 8     

55 Инструктаж поТ.Б.Техника прыжка 

ввысотуспособом«перешагивание». 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

56 Подготовительные упражнения 

длясамостоятельного освоения прыжка 

сразбегаспособом«перешагивания». 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

57 Подводящие упражнения длясамостоятельного 

освоения 

техникивыполненияпрыжкаввысотуспособом 
«перешагивание». 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

58 Техникастартовогоразгона,бегапо 
дистанции и финишированию. Эстафетныйбег. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

59 Техника прыжка в длину с разбегаспособом 

«согнув ноги». Развитиепрыгучести. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

60 Подводящие упражнениядлясамостоятельного 

освоения 

техникивыполненияпрыжкавдлинуспособом 

«согнувноги». 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

61 Техникаметаниямячасразбеганадальность. 

Развитиесилы. 

1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

62 Техника бега на средние дистанцииспреодолением 

естественных 

препятствий.Развитиеобщейвыносливости. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

 Т-

7Спортивныеиподвижныеигры(наосновефутбола) 

6    Устныйопрос;Практическая 

работа; 



63 Инструктаж поТ.Б.Правила игры 

вфутбол.Техникаостановкикатящегося 

мяча, внутренней стороной стопы, стоя наместе. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

64 Способы самостоятельного освоениятехники остановки катящегося 

мяча,внутреннейсторонойстопы,стоянаместе. 

1    Устныйопрос;Практическая 
работа; 

65 Техникапередачимячавовремяеговедения. 1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

66 Техникаударапонеподвижномумячусразбега,внутреннейсторонойстопы. 1    Устныйопрос;Практическая 

работа; 

67 Техникаударапонеподвижномумячусразбега, внутренней стороной 

стопы встворворот. 

1    Устныйопрос;Зачет; 

Практическаяработа; 

68 Техникапередачифутбольногомячавусловияхигровойдеятельности. 3    Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

 ИТОГО: 70     
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