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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 4 класса. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образовании и ориентирована на использование учебника В.И. Ляха М, 

«Просвещение», 2017 г., с годовым учебно-календарным графиком, учебным планом и ООП НОО МБОУ «СОШ№2» г. 

Реутов.  

Количество часов по программе на год – 68 ч.  

Количество часов в неделю – 2 ч.  

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 ч.  

Цели, задачи, содержание обучения остаются такими же, как и у авторов. 

 Требования к уровню подготовки не изменяются.  

 Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т. п.) и 

второй половины дня (гимнастика, подвижные игры во второй половине дня), внеклассной работой по физической культуре 

(спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные 

праздники, походы и т. П;) - достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что организация 

физического воспитания и образования в общеобразовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных 

занятий по физической культуре в пределах основных общеобразовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 



 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 обучение методике движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых 

параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно - силовые, выносливость и гибкость) 

способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во 

время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты:  
 

У обучающегося будут сформированы: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:   



 – устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»;  

– осознанных устойчивых предпочтений на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий. 

Обучающийся получит возможность для формирования:   
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
– сохранять природу во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

– видеть красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  



 - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
– разрешать конфликты; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты:  

 

Физическая культура (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  

Обучающийся научится: 

 – излагать факты истории развития физической культуры, 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 



физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- составлять комплексы общеразвивающих упражнений; 

- организовывать подвижные игры; 

- проводить самостоятельно разминку перед выполнением основных видов движений; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах.  

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

4 класс (66 ч) 

 



 «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю 

появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека, правила обгона на лыжне; 

 «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, 

различные варианты висов, вис завесой одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах 

(вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой 

тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, 

крутить обруч, запрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие 

временные промежутки, подтягиваться, отжиматься. 

 

«Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точ-

ность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить 

полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать 

дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

  

 «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными палками и без них, попе-

ременным и одновременным двушажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со 

склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на 

лыжах «Накаты» и «Подними предмет». 

 

 «Подвижные и спортивные игры» — выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение 

мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в 

парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на 

хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дайруку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», 

«Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», 

«Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь 

острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочкомна голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 



 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

Программные учебные разделы и 

темы 

Основное программное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающегося 

Раздел 1. 

Знания 

о физической культуре (3 ч) 

Из истории развития физической культуры 

в России. Развитие национальных видов 

спорта в России. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями.  

Развитие гимнастики в нашей стране. 

Олимпийские игры. Зимние виды спорта. 

Просмотр презентаций, обсуждение 

рассказа учителя и рассмотрение 

иллюстрации о физической культуре. 

Раздел 2. 

Способы самостоятельной деятельности  

(4 ч) 

Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и 

предназначение.  

Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой. 

Объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и 

видеороликов, учебный диалог. 

Тема «Измерение пульса на уроках 

физической культуры 

(объяснение и образец учителя, учебный 

диалог) 

Раздел 3.  

Физическое совершенствование  

(66 ч).  

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые   упражнения в движении 

противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в 

движении.  

Развитие внимания и координационных 

способностей в перестроениях в движении. 

Контроль за развитием двигательных 

качеств: подъем туловища за 30 сек. 

Контроль двигательных качеств: 

подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа (девочки), подтягивание на 

перекладине (мальчики). 

Совершенствование выполнения 

упражнения «МОСТ». Обучение 

упражнениям акробатики в различных 

сочетаниях. Наклон вперед из положения 

Образцы упражнений и команд, 

видеоролики и иллюстративный материал. 

Тема «Лазанье по канату» (объяснение и 

образец учителя, использование 

иллюстрационного материала, 

видеороликов): наблюдают и анализируют 

образец техники лазанья по канату в три 

приёма, выделяют основные технические 

элементы, определяют трудности их 

выполнения; разучивают и выполняют 

подводящие упражнения (приседания из 

виса стоя на гимнастической перекладине; 

прыжки вверх с удерживанием 

гимнастического мяча между колен; 



стоя. 

Развитие гибкости, ловкости. Координации 

в упражнения гимнастики с элементами 

акробатики. Кувырок вперед. 

Кувырок назад. Стойка на лопатках. 

Стойка на лопатках. Комбинация из трех 

гимнастических элементов. 

Упражнения в лазании по канату в три 

приёма.   

Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки 

через скакалку вращением назад с 

равномерной скоростью.  

подтягивание туловища двумя руками из 

положения лёжа на животе на 

гимнастической скамейке; вис на 

гимнастическом канате со сгибанием и 

разгибанием ног в коленях); разучивают 

технику  лазанья  по  канату  (по  фазам  

движения и в полной координации); 

разучивают технику  лазанья  по  канату  

(по  фазам  движения и в полной 

координации) 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину 

с места. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте.  

Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: 

челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 

30 м., 60м, 1000м. 

Тема «Броски набивного мяча» (объяснение 

и образец учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

Тема «Беговые упражнения повышенной 

координационной сложности» (объяснение 

учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

Лыжная подготовка Попеременный и одновременный 

двушажный ход на лыжах. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Обучение падению на 

лыжах на бок под уклон на месте и в 

движении. Прохождение дистанции 1.5 км 

на лыжах.  

Передвижение на лыжах змейкой. 

Тема «Попеременный и одновременный 

двушажный ход на лыжах.» (объяснение и 

образец учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики):  

Тема «Повороты на лыжах способом 

переступания» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал): 

Подвижные 

и спортивные игры 

Школа мяча. Подвижные игры на 

точность движений с приёмами 

спортивных игр. Элементы баскетбола и 

волейбола.  

Футбол: Совершенствование ведения мяча 

внутренней и внешней частью подъёма по 

прямой линии и по дуге. 

Совершенствование остановки катящегося 

мяча внутренне частью стопы. 

Диалог с учителем, образцы технических 

действий, иллюстративный материал, 

видеоролики. 



Обучение передаче и приему мяча ногой в 

паре на месте и в движении.  

Раздел 4. 

Спортивно- 

оздоровительная деятельность 

(10 ч) 

Тема: Освоение 

физических упражнений. 

Освоение универсальных умений по 

самостоятельному выполнению 

упражнений: 

гимнастические упражнения — упражнения 

для растяжки; 

акробатические упражнения — 

«велосипед», «мост» из положения лежа; 

кувырок в сторону, группировка; 

спортивные упражнения (по выбору), в т. ч. 

через игры и игровые задания. 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела, урока Количество часов Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 Легкая атлетика  10   

1 Из истории развития физической культуры в России. ТБ во время 

занятий легкой атлетикой. Повторить строевые упражнения. 

1 1 неделя сентября  

2 Беговые упражнения. Контроль за развитием физических качеств: 

бег на 30 м. с высокого старта. 

1 1 неделя сентября  

3-4 Беговые упражнения. Контроль за развитием физических качеств: 

бег на 60 м. с высокого старта. 

2 2 неделя сентября  

5-6 Развитие выносливости в медленном 2х мин. беге. 

Контроль за развитием физических качеств: челночный бег 3*10м. 
Дистанция 1000 м без учета времени. 

Передача эстафетной палочки. 

2 3 неделя сентября  

7-8 Контроль за развитием физических качеств: метание малого мяча 

на дальность. 

2 4 неделя сентября  



9-10 Контроль за развитием физических качеств: 

- прыжок в длину с места; 

- прыжки через скакалку. 

2 5 неделя сентября  

     

 Кроссовая подготовка 10   

11 Кроссовая подготовка. Развитие выносливости в беге в медленном 

темпе до 5 мин. Контроль пульса. 

1 1 неделя октября  

  Подвижные игры    

12 Развитие национальных видов спорта в России.  

ТБ на уроках с мячами. 

Совершенствование передачи волейбольного мяча в парах. Броски 

мяча через сетку и ловли высоко летящего мяча. 

1 1 неделя октября  

13-14 Обучение  

-броскам мяча через сетку из зоны подачи; 

 - подаче мяча двумя руками из-за головы из зоны подачи; 

-подаче мяча через сетку броском одной рукой из зоны подачи. 

2 3 неделя октября  

15-16 Школа мяча. 2 4 неделя ноября  

17-20 Школа мяча. Совершенствование бросков и ловли мяча в паре. 4 1-2 неделя ноября  

 Гимнастика. 

Знания о физической культуре.  

12 

 

  

21 Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями.  

Развитие гимнастики в нашей стране. ТБ на уроках гимнастики. 

1 4 неделя ноября  

22 Развитие внимания и координационных способностей в 

перестроениях в движении. Контроль за развитием двигательных 

качеств: подъем туловища за 30 сек. 

1 4 неделя ноября  

23 Контроль двигательных качеств: подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (девочки), подтягивание на перекладине 

(мальчики). 

1 1 неделя декабря  

24-26 Совершенствование выполнения упражнения «МОСТ». Обучение 

упражнениям акробатики в различных сочетаниях. Наклон вперед 

из положения стоя. 

3 1-2 неделя декабря  

27-28 Развитие гибкости, ловкости. Координации в упражнения 

гимнастики с элементами акробатики. Кувырок вперед. 

2 3 неделя декабря  



Кувырок назад. Стойка на лопатках. 
29-30 Стойка на лопатках. Комбинация из трех гимнастических 

элементов. 

2 4 неделя декабря  

31-32 Обучение лазанию по канату в три приёма. Вращение обруча. 

Эстафеты с гимнастическими палками, скакалками, мячами. 

2 5 неделя декабря  

  Лыжная подготовка 

Знания о физической культуре 

12 

 

  

33 Олимпийские игры. Зимние виды спорта. 

Организационно-методические требования к урокам по лыжной 

подготовке. ТБ на уроках по лыжные подготовки. 

1 2 неделя января  

34 Передвижение на лыжах по дистанции 1 км. с переменной 

скоростью, скользящим шагом без палок. Обучение падению на 

лыжах на бок под уклон на месте и в движении.  

1 2 неделя января  

35-38 Передвижение на лыжах по дистанции 1 км. с переменной 

скоростью, скользящим шагом с палками. 

4 3-4 неделя января  

39-40 Попеременный и одновременный двушажный ход на лыжах. 

Совершенствование поворотов на лыжах на месте переступанием 

вокруг носков и пяток, поворотов «упором». 

2 5 неделя января  

41-42 Попеременный одношажный ход на лыжах. Совершенствование 

передвижения на лыжах с палками с чередованием шагов и хода во 

время прохождения дистанции 1.5км.  

2 1 неделя февраля  

43-44 Одновременный одношажный ход на лыжах. Прохождение 

дистанции 1.5 км на лыжах.  

Передвижение на лыжах змейкой. 

2 2 неделя февраля  

 Спортивные и подвижные игры  15   

45-46 ТБ на уроках с мячами. 

Ведение баскетбольного мяча в разных направлениях. 

2 4 неделя февраля  

47-48 Обучение 

 -передачам баскетбольного мяча двумя руками снизу, от груди, из-

за головы в паре. 

- упражнениям с мячом у стены 

2 1 неделя марта  

49-50 Обучение броскам мяча по корзине разными способами. 2 2 неделя марта  

51-52 Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в 

бросках мяча в корзину после ведение различными способами. 

2 3 неделя марта  

53-56 Совершенствовать ведение и броски по корзине. 4 4 неделя марта- 1 

неделя апреля 

 

 Легкая атлетика                      10   



57-58 ТБ во время занятий легкой атлетикой. 

Развитие выносливости в ходьбе и беге, прыжках. 

Совершенствование техники высокого и низкого старта. 

Контроль за развитием физических качеств:  

 бег на 60 м. с высокого старта. 

2 3 неделя апреля  

59-60 Развитие скоростных качеств в беге с ускорением от10-15м. 

Контроль за развитием физических качеств: челночный бег 3*10м. 

Контроль за развитием физических качеств: прыжок в длину с 

места; 

- прыжки через скакалку. 

2 4 неделя апреля  

61-62 Бег до 1000м. Контроль за развитием физических качеств: метание 

малого мяча на дальность. Совершенствование бросков набивного 

мяча (1 кг.) в парах: из-за головы, от груди, снизу. 

2 1 неделя мая  

63-64 ТБ на уроках с элементами футбола. Совершенствование ведения 

мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой линии и по 

дуге. 

2 2 неделя мая  

65-66 Совершенствование остановки катящегося мяча внутренне частью 

стопы. Игровые упражнения. Эстафеты.  

                     2 3 неделя мая  

67-68  Подведение итогов учебного года. Рекомендации на летние 

каникулы. 

                      2 4 неделя мая  

 

 

6.  Медиаресурсы. 

 

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования. - М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. - М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. - М., Физкультура и спорт, 1998 г. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания. - М.: 2001г. 

5. Школьникова Н.В., Тарасова М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы. -М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002 г. 

6. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. - М.: 1998 г. 

7. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс. - М.: «Вако» 2006 г. 



8. Матвеев А.П., Матвеева С.А., Пузырь Ю.П. Хрестоматия по физической культуре. Начальная школа. – М.: Радио Софт, 2002г.  

9. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: https://www.youtube.com/ 

- https://externat.foxford.ru/polezno- znat/kak-sostavit-rezhim-dnya- dlya-shkolnika 

- https://40gkp.by/put-k- zdorovyu/721-osnovnye-pravila- lichnoj-gigieny-i-zdorovya- cheloveka 

- https://www.youtube.com/watch? v=Zz7PlW-xTlA 

- https://www.youtube.com/watch? v=63ViEPzML6k 

- https://www.youtube.com/watch? v=WAX97LbQfYI 

- https://www.youtube.com/watch? v=tQvMWaf1-No 
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