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Пояснительная записка
Актуальность создания рабочей программы учебного предмета – целенаправленное 

обучение физической культуре детей с нарушениями  зрения. 
Настоящая рабочая программа учебного предмета по физической культуре для 4 

класса  разработана  в  соответствии  с  учебным  планом  школы  IV вида,  с  учетом 
двенадцатилетнего цикла обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета 
являются: 

 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 
государственного  образовательного  стандарта,  рекомендованные  письмом 
Министерства образования науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263;

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  №1312 «Об утверждении 
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2014 г. №253 «Об 
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного 
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об 
утверждении  CанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях»;

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей»

 Устав  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная 
школа № 106 для слепых и слабовидящих детей"

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями 
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  по  физической 
культуре на основании авторской программы образовательных учреждений: Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, М.: «Просвещение», 2010. – 
127 с., авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. и учебника по физической культуре: Физическая 
культура, 1-4 классы. Лях В.И. – М.: «Просвещение», 2010., и обеспечивает реализацию 
обязательного минимума содержания образования.

Программа адаптирована к преподаванию физической культуры в школе для детей 
с нарушениями зрения. Особенность изучаемого курса состоит в коррекции двигательных 
недостатков  (нарушение  осанки,  плоскостопие  и  т.д.),  возникающих  в  результате 
нарушения зрения, затрудняющего процесс обучения. 

Особенностью  организации  учебного  процесса  по  данному  курсу  является 
дифференцированный  подход  с  учётом  зрительного  нарушения  детей  и  минимальной 
дозированной  нагрузкой:  уменьшение  объёма  работы  и  интенсивности,  увеличение 
продолжительности отдыха, сокращение числа повторений упражнений.  Применяются  
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специальные средства и методы, направленные на коррекционно-компенсаторное развитие 
и  совершенствование  мышечно-суставного  чувства,  качественное  выполнение 
двигательных действий,  а также используется особый спортивный инвентарь (озвученный 
мяч,  ярко  окрашенные  ориентиры  и  др.).  Значительное  внимание  уделяется  развитию 
мелкой  моторики,  ориентировки  в  пространстве;  формированию  точности,  ловкости, 
координации движений, правильной осанки и позы.  

Настоящая  программа  составлена  на  210  часов:  4  класс  –  3  часа  в  неделю  в 
соответствии  с  учебным  планом  школы  и  рассчитана  на  105  часов  обучения  в  год. 
Предполагаемая рабочая программа учебного предмета не противоречит общим задачам 
МК С(К)ОУ"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для слепых 
и слабовидящих детей», работающей над моделью выпускника, обладающего, в том числе, 
высокой двигательной компетенцией, навыками самоконтроля.

Целью реализации программы является:
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся;
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;
 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
.

Данная  программа  направлена  на  решение  следующих  образовательных 
задач:

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому и социальному развитию, успешному обучению детей;

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;

 развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;

 обучение  простейшим способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности.

 совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  в  ходьбе,  прыжках, 
лазанье, метании;

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 
в школьную программу;

 развитие  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости, 
координации движений, гибкости;

 формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии 
физических  упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие 
физических способностей;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни.

Преподавание физической культуры связано с преподаванием учебных предметов: 
природоведение, математика, музыка и пение, ИЗО и опирается на их содержание.

Содержание, структура, объём программы полностью соответствует содержанию, 
структуре  и  объёму  содержания  программы  для  общеобразовательных  школ  под 
редакцией Ляха В.И. М.: «Просвещение», 2010.

Содержание  программного  материала  занятий  состоит  из  двух  основных  частей: 
базовой  и  вариативной  (дифференцированной).  Освоение  базовых  основ  физической 
культуры  объективно  необходимо  и  обязательно  для  каждого  обучающегося.  Базовый 
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компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта  общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 
индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения.

Так  как  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа 
№106 для слепых и слабовидящих детей» не имеет возможностей и условий для полной 
реализации комплексной программы в рабочую программу учебного предмета внесены 
изменения.  В связи с  недостаточной материальной базой,  выделяется  больше часов  на 
легкоатлетические упражнения, гимнастику с элементами акробатики, подвижные игры, 
элементы спортивных игр  за  счет  сокращения   часов,  отведенных на  занятия  лыжной 
подготовкой, плаванием.

Вариативная  часть  программного  материала  представлена  подвижными играми  с 
элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, голбол), в связи с достаточным 
количеством спортивного инвентаря и  стремлением обучающихся к  занятиям данными 
видами спорта.
           Контроль  достижения  обучающимися  уровня  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта по физической культуре осуществляется в 
виде  стартового и  итогового  контроля  в  форме  тестового контроля уровня физической 
подготовленности. 

Уровень развития физической культуры обучающихся.
          

В результате изучения физической культуры ученик должен
знать/понимать:

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья человека;

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 
физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития 
физических качеств и формирования правильной осанки;

 правила поведения на занятиях физической культуры;
уметь:

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 
условиях;

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения;
 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения 

для профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки;
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

выполнять специальные упражнения, направленные на закрепление элементов 
техники футбола (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола);

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 
координации и выносливости);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 
закаливающих процедур;

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности;
 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью;
 самостоятельной организации активного отдыха и досуга.
.
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Демонстрировать:
Физические
способности

Физические
 упражнения

Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30 м 6,5 7,0

Силовые Сгибание рук в висе лежа, количество раз, 
Прыжок в длину с места, см

5
130

4
125

К выносли-
вости

Бег 1000 м Без учета 
времени

Без учета 
времени

К координации Челночный бег 3х10 метров, с 9,9 10,4

К  гибкости 
Наклон вперед из положения сед ноги 
врозь, см 2 3
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Тематический план
Курс предусматривает изучение следующих разделов:

Вид программного материала 4
класс

Базовая часть 78

1.Основы знаний о физической 
культуре

В процессе уроков

2. Легкоатлетические упражнения 27

3. Гимнастика с элементами 
акробатики

21

4. Подвижные игры, элементы 
спортивных игр

30

Вариативная часть 27

1.Подвижные игры, элементы 
спортивных игр

24

2. Теоретическая подготовка 3

 ИТОГО: 105
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Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ

Укрепление здоровья и личная гигиена

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). Утренняя 
гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. Способы 
формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении физических 
упражнений.
Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы тела), 
физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты)*(3). Определение частоты 
дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями.
Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаимодействия во 
время подвижных игр и состязаний.

Способы двигательной деятельности

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, перелезания, 
использование их в различных условиях, преодолении естественных и искусственных 
препятствий.
Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - удары по 
мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча 
на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча.
Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и 
соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные прыжки. Прыжки 
через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы ритмической 
гимнастики и танцев.
Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, упоры, 
повороты и перевороты, кувырки. Физические упражнения с предметами и без предметов 
для развития основных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, 
силы, выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с 
элементами спортивных игр). Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), 
баскетбол (мини-баскетбол). Тактические действия в защите и нападении. Учебно-
тренировочные игры.
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Календарно-тематический  план
4 класс

Дисциплина
(кол-во час)

№
урока

Тема урока Дата Примечания
Домашнее 

задание
I ЧЕТВЕРТЬ

Л
ег

к
ая

  а
тл

ет
и

к
а

(1
4 

ч
ас

ов
)0

1

Правила 
безопасности 
на  уроках 
физической 
культуры. 
П/игра «Пустое 
место»

Повторить 
правила игры.

2

 Правила 
безопасности 
при  занятиях 
лёгкой 
атлетикой. 
Ходьба и бег в 
чередовании  с 
ходьбой.

Ходьба с 
изменением 

длины и 
частоты шагов.

Повторить 
технику бега.

3

Разновидности 
прыжков  с 
продвижением 
вперёд.  П/игра 
«Прыжки  по 
полосам».

Прыжки  на 90, 
180 градусов.

4

Прыжок  в 
длину  с  места. 
П/игра  «Белые 
медведи».

Прыжок в 
длину с места.

5

Прыжок  в 
длину  с 
разбега. 
Метание 
малого  мяча  с 
места  на 
дальность.

Метание 
малого мяча  с 
места.

6

Метание 
малого   мяча 
на  дальность, 
на результат.

Повторить 
технику 

метания мяча.

7

Специальные 
беговые 
упражнения. 
П/игра 
Ловишка, 
поймай ленту».

Бег с высоким 
подниманием 
бедра, с 
захлестом 
голени.

8

 Бег  с 
изменением 
длины  и 
частоты шагов.

до60см Бег на месте с 
изменением 

темпа 
движения.

9 Равномерный Равномерный 
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бег  с 
последующим 
ускорением.

бег в течении 
(1-5 мин)

10
Челночный  бег 
3*10 метров.  

 прыжки  в 
высоту с 
прямого 
разбега.

Выпрыгивания 
из глубокого 
приседа.

11

 Метание 
малого  мяча  в 
горизонтальну
ю  цель  с 
расстояния  4-5 
метров.

Имитация 
метания малого 

мяча в цель.

12

Бег  с 
преодолением 
препятствий. 
Метание 
малого  мяча  в 
вертикальную 
цель  (2*2м)  с 
расстояния  4-
5м.

 (1,5*1,5м). Прыжки с 
подтягиванием 
колена к груди.

13
 Равномерный 
медленный  бег 
до 6 минут.

Упражнения на 
координацию 

на полу.

14

П/игры  и 
эстафеты  с 
элементами 
бега,  прыжков, 
метания.

Упражнения на 
координацию 

на 
возвышенност

и.

П
од

ви
ж

н
ы

е 
 и

гр
ы

(1
3 

ч
ас

ов
)

15

Правила 
безопасности 
при  занятиях 
подвижными 
играми. 
Пионербол 
(правила игры). 

. Ловля и 
передача мяча 

с 
подбрасывание

м.

16

Передача  и 
ловля  мяча 
через  сетку. 
П/игра «У кого 
меньше 
мячей».

Ловля и 
передача мяча 
двумя руками.

17

Броски  мяча 
партнёру одной 
рукой от плеча. 
П/игра 
«Охотники  и 
утки».

 увеличение 
расстояния

Броски мяча 
одной рукой от 

плеча.

18 Броски и ловля 
мяча  через 
сетку,  между 
параллельно 

Броски и ловля 
мяча.

10



движущимися 
партнёрами. 
П/игра  «Мяч 
ловцу».

19

Ловля и бросок 
мяча  через 
сетку  после 
двух  шагов. 
П/игра 
«Быстро  и 
точно».

Ловля мяча с 
хлопками.

20

Подача  мяча 
одной  рукой 
снизу.  П/игра 
«У  кого 
меньше 
мячей».

Имитация 
подачи мяча.

21

Подача  мяча 
одной  рукой 
снизу  через 
сетку.  П/игра 
«Школа мяча».

Упражнения 
для  рук, 
кистей.

22

Отработка 
передачи  мяча 
через сетку.
Учебная игра.

Повторить 
технику 

передачи.

23

Отработка 
подачи  мяча 
через сетку.
Учебная игра.

Техника 
подачи.

24

П/игры  на 
развитие 
глазомера: 
«Метко  в 
цель», 
«Охотники  и 
утки».

Упражнения на 
развитие 

глазомера.

25

Подвижные 
игры  на 
развитие 
ориентировки в 
пространстве: 
«Невод», 
«Космонавты»,
«Пятнашки».

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве.

26

П/игры  на 
развитие 
внимания: 
«Падающая 
палка»,  «Делай 
наоборот».

Повторить 
правила игр.

27 Урок  эстафета 
на  развитие 

Упражнения на 
развитие 

11



быстроты: 
«Воробьи  и 
вороны», 
«Перемена 
мест»,  «Белые 
медведи».

быстроты.

II ЧЕТВЕРТЬ

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

(2
1ч

ас
)

28(1)

Правила 
безопасности 
при  занятиях 
гимнастикой. 
Строевые 
упражнения 
(команды 
«Становись!», 
«Равняйсь!», 
«Смирно!», 
«Вольно!»).

4 кл.-
совершенст

вование

Строевые 
упражнения.

29(2)

Строевые 
упражнения. 
Комплекс  ОРУ 
для 
формирования 
осанки.

Упражнения на 
развитие 

глазомера.

30(3)

Перестроение 
из двух шеренг 
в два круга.
П/игра 
«Догонялки  на 
марше» 

Перестроение 
из одной 

шеренги в круг.

31(4)

 Перестроение 
из колонны. 
Комплекс ОРУ 
с 
гимнастически
ми мячами.

Упражнения с 
мячом  на полу.

32(5)

Повороты  на 
месте. 
Группировка, 
перекаты  в 
группировке, 
постановка рук 
за головой.

Повороты.

33(6) Акробатическо
е  упражнение 
«Кувырок 
вперёд». 

2-3 кувырка 
вперёд.

Упражнения на 
гибкость.

12



Комплекс  ОРУ 
с 
гимнастическо
й палкой.

34(7)

Акробатическо
е  упражнение 
«Стойка  на 
лопатках». 
П/игра 
«Волна».

Строевые 
упражнения.

35(8)

Сдача рапорта 
учителю. 
Акробатическо
е  упражнение 
«Кувырок 
назад».

Повороты.

36(9)

Акробатически
е  упражнения. 
Комплекс  ОРУ 
в  игровой 
форме.

Повторить 
комплекс о.р.у

37(10)

Равновесие: 
упражнение 
«Ласточка». 
Игровое 
задание  «Кто 
дольше 
простоит».

Упражнения на 
координацию.

38(11)

Равновесие:  на 
гимнастическо
й  скамейке. 
Ходьба  по 
рейке, 
гимнастическо
й  скамейки 
приставными 
шагами.

Упражнения на 
координацию

39(12) Равновесие: 
ходьба  по 
гимнастическо
й  скамейке  с 
поворотами  на 
носках. 
Перешагивание
.

Упражнения на 
координацию

13



40(13)

Строевые 
упражнения. 
Комплекс  ОРУ 
на 
гимнастическо
й скамейке.

Строевые 
упражнения, 

повороты.

41(14)

Лазанье  по 
наклонной 
скамейке. 
Эстафеты  с 
элементами 
равновесия.

. Упражнения на 
укрепление 
мышц ног.

42(15)

Повороты  на 
месте.  Лазанье 
по  наклонной 
скамейке  лёжа 
на  животе, 
подтягиваясь 
руками.

Упражнения на 
укрепление 
мышц  рук.

43(16)

Лазанье  по 
гимнастическо
й  стенке. 
Комплекс  ОРУ 
для 
формирования 
осанки.

Размыкание и 
смыкание 

приставным 
шагом.

44(17)

Сдача  рапорта. 
Перелезание 
через 
препятствия. 
Упражнения  из 
упора  лёжа  на 
г/скамейке.

Текст сдачи 
рапорта 

учителю.

45(18) Игры  на 
развитие 
координационн
ых 
способностей: 
«Горелки», 
«Успей  занять 
место», 
«Бездомный 
заяц».

Упражнения на 
координацию.

14



46(19)

Игры  и 
упражнения  на 
развитие 
гибкости: 
«Волна», 
«Парашютисты
»,  «Весёлые 
задачи».

Упражнения на 
гибкость.

47(20)

П/игры  на 
развитие 
внимания:.«Пр
идумай  сам», 
«Угадай  по 
голосу"

Повторить 
правила игр.

48(21) П/игры  и 
эстафеты  с 
элементами 
гимнастики.

III ЧЕТВЕРТЬ

С
п

ор
ти

вн
ы

е 
 и

гр
ы

 п
од

ви
ж

н
ы

е 
и

гр
ы

(1
8 

ч
ас

ов
)

49(1)

Правила 
безопасности 
при  занятиях 
подвижными 
играми. 
Подвижные 
игры  и 
эстафеты.

Повторить 
правила 
техники 

безопасности.

50(2)

П/и  на 
развитие 
быстроты 
«Воробьи  – 
вороны», 
«Пятнашки».

. Упражнения на 
развитие 

быстроты.

51(3)

П/и на 
развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 
«Бомбардиры», 
«Точный 
расчет».

Выполнить 
сгибание рук 

от пола.

52(4) П/и  с  мячом 
«Салки  с 
мячом», 
«Охотники  и 
утки».

Упражнения с 
мячом.

15



53(5)

П/и  на 
ориентировани
е  в 
пространстве 
«Выше земли», 
«Голова  и 
хвост».

Упражнения в 
равновесии.

54(6)

П/и  на 
развитие 
выносливости 
«Салки  с 
выручением».

Упражнения на 
выносливость.

55(7)

П/и  с  мячом 
«10  передач», 
«Перестрелка».

Упражнения с 
мячом.

56(8)

П/и  на 
развитие 
быстроты 
«Вызов 
номеров», 
«Быстро  по 
местам».

Упражнения на 
развитие 

быстроты.

57(9)

П/и  на 
ориентировани
е  в 
пространстве 
«Мяч  в 
корзину».

Упражнении на 
ориентировку в 
пространстве.

58(10)

П/и  с  мячом 
«15  передач», 
«Снайпер», 
«Придумай 
сам».

Подбрасывание 
и ловля мяча 

над собой (20-
40 раз)

59(11)

П/и  на 
развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 
«Кто  дальше 
бросит».

Выпрыгивание 
из полного 
приседа.

60(12)

П/и  на 
развитие 
выносливости 
«Охотники  и 
утки».

Упражнения на 
выносливость.

61(13) П/и  на 
ориентировани
е  в 

Упражнении на 
ориентировку в 
пространстве.

16



пространстве 
«Волк во рву».

62(14)

П/и с мячом «У 
кого  меньше 
мячей», 
«Перестрелка».

Повторить 
правила игры.

63(15)

П/и  с  мячом 
«20  передач», 
«Снайпер».

Повторить 
правила игры

64(16)

П/и  на 
развитие 
быстроты 
«Мяч 
капитану»,  «К 
своим 
флажкам».

Повторить 
правила игры

65(17)
П/и  с  мячом 
«Снайпер».

66(18)

Подвижные 
игры  и 
эстафеты. 

67(19)

Правила 
безопасности 
при  занятиях 
спортивными 
играми. 
Перемещения 
игрока. 

Повторить 
перемещения 

игрока.

68(20)

Стойка 
баскетболиста. 
Остановка  в 
шаге  и 
прыжком. 
П/игра  «Играй, 
играй,  мяч  не 
теряй».

Стойки 
баскетболиста.

69(21)

Техника 
безопасности 
при  работе  с 
мячом. Ловля и 
передача  мяча 
двумя руками в 
парах на месте, 
в движении. 

на 
правильность и 

быстроту

Ловля мяча в 
движении.

70(22) Ловля  и Ловля мяча 
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передача  мяча 
одной  рукой  в 
парах,  на 
месте,  в 
движении. 
П/игра  «Школа 
мяча».

одной рукой.

71(23)

 Эстафеты  с 
ловлей  и 
передачей 
мяча.

Выполнить 
упражнения с 

мячом.

72(24)

П/игры  на 
совершенствов
ание  держания 
и  ловли  мяча: 
«Гонка  мячей 
по  кругу», 
«Мяч ловцу»

Выполнить 
упражнения с 

мячом.

73(25)

Элемент 
баскетбола: 
перебрасывани
е мяча с одной 
руки на 
другую. 
П/игра: 
«Борьба за 
мяч».

Перебрасывани
е мяча с одной 
руки на 
другую.

74(26)

Элемент 
баскетбола: 
перебрасывани
е мяча с одной 
руки на другую 
в паре.

Перебрасывани
е мяча с одной 
руки на 
другую.

75(27)

Эстафеты  на 
закрепление 
элемента 
«перебрасыван
ие».

76(28)

 П/игра 
«Точный 
расчет».Бросок 
мяча  после 
ведения.

Повторить 
технику 
ведения.

77(29)
Броски  мяча  в 
кольцо  двумя 
руками снизу.

Упражнения с 
мячом.

78(30) Подвижные 
игры  и 
эстафеты  с 
элементами 

18



баскетбола
IV ЧЕТВЕРТЬ

С
п

ор
ти

вн
ы

е 
и

гр
ы

 /б
ас

ке
тб

ол
/ (

8 
ч

ас
ов

)
/ф

ут
бо

л
/ (

4 
ч

ас
а)

79(1)
Правила  безопасности  при  занятиях 
спорт.  играми.  Ловля,  передача  мяча 
двумя руками.

Ловля мяча 
двумя руками.

80(2)
Ведение  мяча  в  движении.  Эстафеты  с 
элементами б/бола. 

Ведение мяча.

81(3)
Передача  мяча  двумя  руками  после 
ведения. Эстафеты с элементами б/бола.

Упражнения 
на быстроту 

реакции.

82(4)
 Бросок мяча в кольцо. Ловля и передача 
мяча в тройках.

Упражнения 
на развитие 
глазомера.

83(5)
Броски  мяча  в  кольцо  одной  рукой. 
Эстафеты с элементами б/бола.

Повторить 
технику 
бросков.

84(6)
Круговая тренировка. Подвижные игры и 
эстафеты с элементами б/бола.

Специально 
беговые 

упражнения.

85(7)

Ловля и передача одной рукой на месте и 
в  движении.  Элемент  баскетбола 
жонглирование.

Имитация 
жонглирова

ния

86(8)
Круговая тренировка. Подвижные игры и 
эстафеты с элементами баскетбола.

гориз.
мишень-

шир.1,5м,дл
5-7м; 

вертик.-
шир.2м,дл.5-

7м.

Упражнения 
на укрепление 
мышц  живота.

87(9)

Техника  безопасности  при  работе  с 
мячом.  Элементы  футбола:  остановка 
катящегося мяча. 

Имитация 
удара ногой по 

мячу.

88(10)

Остановка катящегося мяча, удар ногой с 
разбега  по неподвижному и  катящемуся 
мячу в мишень. 

Упражнения 
на быстроту 

реакции.

89(11)

П/игры с элементами футбола: «Слалом с 
мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 
ногой».

Повторить 
правила игры

90(12)
Эстафеты с элементами футбола.

91(13)

Правила  безопасности  при  занятиях 
л/атл.  Сочетание  различных  видов 
ходьбы.

Зона от.-ния 
30-50

Выпрыгивания 
из полного 
приседа.

92(14)

Прыжки  в  длину  с  места,  разбега. 
Беговые  упражнения  с  изменением 
скорости.

Зона от.-ния 
30-50.

Прыжок в 
длину с места.
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Л
ег

к
ая

  а
тл

ет
и

к
а 

(1
3 

ч
ас

ов
)

93(15)
Эстафетный  бег.  Прыжки  с  поворотами 
на 90, 180 градусов.

Прыжки на 90, 
180 градусов.

94(16)
Челночный бег 3х10 м. Подвижные игры 
с элементами л/атлетики.

Бег а месте (от 
1 до 4 мин.)

95(17)
Бросок  набивного  мяча  (1  кг). 
Подвижные  игры  с  элементами 
л/атлетики.

Упражнения 
на укрепление 
икроножных 

мышц.

96(18)
Беговые  упражнения  с  изменением 
направления. Прыжки в высоту с разбега.

Специально 
беговые 

упражнения.

97(19)
Равномерный  бег  в  чередовании  с 
ходьбой.

Бег в 
чередовании с 
ходьбой.

98(20) Метание мяча в цель. Бег 30,60 м.

99(21)
Опускание,  поднимание  туловища. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

Опускание и 
поднимание 
туловища.

100(22)
Кроссовая  подготовка.  Бег  1,5  км  (без 
учета времени).

101(23) Бег до 6 мин. (без учета расстояния).
Бег на месте 

(без учета 
времени)

102(24)
Подвижные  игры  с  элементами 
л/атлетики. 

103(24)
Коррекция  и  систематизация  знаний 
подвижных игр на свежем воздухе

104(25)
Коррекция  и  систематизация  знаний  и 
умений по легкой атлетике

105(26)
Двигательный  режим  в  дни  летних 
каникул
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 Календарно- 
Учебно-методический комплекс

Список литературы.
Для обучающихся:

1. В.И.Лях. Физическая культура: учеб. для 1 - 4  классов. – М.: Просвещение, 2010.
Для учителя:

1. В.И. Лях, А.А.Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 
1 – 11 классов. – Москва «Просвещение», 2010.

Учебно-методическое обеспечение (оборудование, инвентарь)

1. Музыкальный центр, 1 шт.
2. Универсальный тренажер, 1 шт.
3. Набор модулей, 5 шт.
4. Горизонтальный канат, 1 шт.
5. Стойка легкоатлетическая, 1 шт.
6. Мат гимнастический, 2 шт.
7. Эспандер лыжника, 2 шт.
8. Эспандер плечевой, 6 шт.
9. Массажный мяч,1 шт.
10. Скамейка, 2 шт.
11. Стенка шведская 800*2800мм, 2 

шт.
12. Турник, 1 шт.
13. Турник навесной, 1 шт.
14. Щит б/б 600*900 с кольцом с 

сеткой, 1 шт.
15. Мяч баскетбольный, 6 шт.
16. Мяч волейбольный, 6 шт.
17. Мяч футбольный, 2 шт.
18. Мяч резиновый, 14шт.
19. Мяч голбольный, 1шт.
20. Мяч набивной , 2 шт.
21. Мяч хоп, 2 шт.
22. Мяч малый, 5 шт.
23. Скакалка 9 шт.

24. Колесо моторное,13 шт.
25. Шахматы,3 шт.
26. Утяжелитель, 2 шт.
27. Домино, 1шт.
28. Шашки, 3 шт.
29. Насос, 2 шт.
30. Сетка волейбольная, 2шт.
31. Сетка теннисная, 2шт.
32. Сетка для футбольных мячей, 3шт.
33. Гантеля, 2кг, 2 шт.
34. Повязки для глаз, 6 шт.
35. Доски плавательные, 6 шт.
36. Массажер, 2 шт.
37. Диск здоровья, 1шт.
38. Гимнастическая палка, 6 шт.
39. Обруч, 5 шт.
40. Конус сигнальный, 8шт.
41. Ракетка теннисная, 4шт.
42. Флажок, 10шт.
43. Коврик Camp mat, 6шт.
44. Игра настольная (хоккей), 1 шт.
45. Брусья навесные, 1 шт.
46. Медицинбол 1кг,3шт.
47. Секундомер,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Уровень физической подготовленности учащихся 7—10 лет

№
п/п

Физические
способности

Контрольное
упражнение 

(тест)

Возраст,
лет

Уровень

Мальчики Девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скоростные Бег 30 м, с

7 7,5 и более 7,3-6,2 5,6 и менее 7,6 и более 7,5-6,4 5,8 и менее 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 
9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9^6,0 5,3 
10 6,6 6,5-5,6 i 5,0 6,6 6,5-5,6 5,2 

2
Координационн
ые

Челночный     
бег 3X10 м, с

7 11,2 и более 10,8-10,3 9,9 и менее 11,7 и более 11,3-10,6 10,2 и менее 

8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7 
9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8' 10,3—9,7 9,3 
10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3
Скоростно-
силовые

Прыжок
в длину
 с места, см

7 100 и менее 115-135 155 и более 90 и менее 110-130 150 и более 

8 110 125-145 165 100 125-140 155 
9 120 130-150 175 ПО 135-150 160 
10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 Выносливость
6-минутный бег, 
м

7 700 и менее 730-900 1100 и более 500 и менее 600-800 900 и более 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 
9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000 
10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость

Наклон
вперед из
положения
сидя, см

7 1 и менее 3-5 9 и более 2 и менее 6-9 11,5 и более 

8 1 3-5 7,5 2 6-9 12,5 
9 1 3—5 7,5 2 6-9 13,0 
10 2 4-6 8,5 3 7-10 14,0 
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№ п/п Физические 
способности

Контрольное 
упражнение 

(тест)

Возраст,
лет

Уровень

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

6 Силовые

Подтягивание:
на высокой 
перекладине

из виса,
кол-во. раз 
(мальчики)

7 1 2-3 4 и выше 

8 1 2-3 4 

9 1 3-4 5 

10 1 3-4 5. 

на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 

кол-во раз 
(девочки)

7 2 и ниже 4-8 12 и выше 

8 3 6-10 14 

9 3 7-11 16 

10 4 8-13 18 

23


	Пояснительная записка
	Тематический план
	Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
	Укрепление здоровья и личная гигиена
	Способы двигательной деятельности

