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Пояснительная записка 

     Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторских программ «Комплексная программа физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012), в соответствии с Инструктивно-методическим письмом - 

Областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2018-2019 учебном году», с учебным планом МБОУ «Купинская СОШ» на 2018-2019 учебный год, 

календарным учебным графиком расписанием уроков. 

   Учебно-методический комплект:  

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Лях. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

2. Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов. Доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012. – 127 с. 

 

Календарно-тематическим планом предусмотрено проведение следующих видов и форм контроля: 

- диагностический контроль - 1; 

- рубежный контроль - 1; 

- итоговый контроль -1; 

- тематические контрольные тесты -20. 

 

     Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:  

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 1-4 четверть), в том числе:  

Количество контрольных тестов – 6.
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел                                                

тема урока 

 
Вид деятельности 

учащихся 
 
 
 

 

 

Дата проведения 

 

 

 

Примечание Д/З 

План 

 

 

 

 

Факт 

 

 

 

 

 

4 «А» 4 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

1 I четверть – 27 часов 
Лёгкая атлетика. Вводный 

инструктаж по охране труда. Виды 

ходьбы. 

 

 

 

 

 

  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках легкой 

атлетике. Ходьба: обычная; на 

носках; в полуприседе; под счет 

учителя, коротким, длинным и 

средним шагом. Ходьба с 

изменением частоты и длины 

шагов с перешагиванием через 

скамейки, в различном темпе.  

С преодолением 3-4 препятствий. 

Развитие координационных 

способностей 

 

04.09 04.09 04.09 

 

 

 

 

04.09 

 

 

 

 

Повторить виды 

ходьбы 
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2 Тренировка ума и характера. 

Режим дня, его содержание и 

правила планирования. Утренняя 

зарядка и её влияние на 

самочувствие и 

работоспособность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой  

деятельности.  Разновидности 

ходьбы и бега. 

Учатся правильно распределять время 

и соблюдать режим дня. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 40 м. 

Народная игра «Лапта». ОРУ. 

Челночный бег 3х10 м. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

 

 

 

 

 

06.09 06.09 06.09 06.09 Повторить правила 

игры «Пятнашки» 

 

 

 

3 Повторение правил  техники 

безопасности поведения в 

спортивном зале. Теория: 

Правила настольного тенниса. 

Понятие об очке, партии, 

встрече, турнире 

Беседа о технике безопасности , правила 

ведения счёта в одиночной встрече и 

командном матче 

07.09 07.09 07.09 07.09 Повторить понятие 

об очке, партии, 

встрече, турнире 

 

4 Бег на скорость 30, 60 м. Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. Народная игра 

«Лапта».  Развитие скоростных 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств 

11.09 11.09 11.09 11.09 Повторить технику 

бега на 30, 60 метров 

 

5 Учёт. Бег на скорость 30, 60 м. Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Бег на результат 30, 60 м. 

Круговая эстафета. Развитие 

скоростных способностей 

13.09 13.09 13.09 13.09 Повторить технику 

выполнения 

круговой эстафеты 
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6 Повторение материала 

предыдущих лет обучения: 

совершенствование ударов справа 

и слева срезкой по разным 

траекториям и направлениям 

Игра срезкой на удержание мяча. 

Выполнение ударов с направлением 

мяча по прямой и по диагонали  

14.09 14.09 14.09 14.09 Повторить игру 

срезкой на 

удержание мяча 

7 Техника прыжка (в длину, с 

разбега). Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.   Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега  с 

приземлением в квадрат. Прыжок на 

заданную длину по ориентирам на 

расстояние 60-110 см   ОРУ. 

Народная игра «Лапта». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

18.09 18.09 18.09 18.09 Повторить технику 

прыжка в длину, с 

разбега (с места) 

8  Учёт. Прыжок в длину способом 

согнув ноги. 

Специально беговые упражнения. 

ОРУ.  Прыжок в длину способом 

согнув ноги. Тройной прыжок с 

места. Народная игра «Лапта». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

20.09 20.09 20.09 20.09 Повторить технику 

тройного прыжка с 

места 

 

 

 

 

 

9 Совершенствование ударов 

срезкой справа и слева. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Игра срезкой, обращая внимание на 

работу ног, точку удара, положение и 

угол наклона ракетки. Беговые и 

прыжковые упражнения  

21.09 21.09 21.09 21.09 Повторить удары 

срезкой справа и 

слева 
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10 Метание малого мяча на 

дальность 

Метание малого мяча на дальность 

на точность и на заданное 

расстояние.  Народная игра «Лапта». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

25.09 25.09 25.09 25.09 Повторить метание 

малого мяча на 

дальность 

11 Диагностический контроль. 

Учёт. Метание малого мяча на 

дальность 

Метание теннисного мяча на 

дальность на точность и на заданное 

расстояние. Народная игра «Лапта». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

27.09 27.09 27.09 27.09 Повторить правила 

игры «Лапта» 

12 Совершенствование подачи и 

приёма подачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение подачи. Необходимо 

обращать внимание на правильное 

положение ног, подброс мяча, точку 

удара  

28.09 28.09 28.09 28.09 Повторить подачу и 

приём подачи 

13 Равномерный бег 3 минут Равномерный бег 3 мин. 

Чередование бега и ходьбы (40 м 

бег, 50 м ходьба). Народная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

02. 

10 

02. 

10 

02. 

10 

02. 

10 

Бег 3 минуты по 

пересечённой 

местности 

14  Равномерный бег 3 минут Равномерный бег 3 мин. 

Чередование бега и ходьбы (40 м 

бег, 50 м ходьба). Развитие 

выносливости. Эстафеты с 

легкоатлетическими упражнениями 

04.10 04.10 04.10 04.10 Бег 3 минуты по 

пересечённой 

местности 

 

 

 

 
15 Промежуточное тестирование Соревнования в командном формате 05.10 05.10 05.10 05.10 Повторить игру с 

ведением счёта 
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16 Равномерный бег 4 минут Равномерный бег 4 мин. 

Чередование бега и ходьбы (60 м 

бег, 40 м ходьба). Народная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

09.1

0 

09.1

0 

09.1

0 

09.1

0 

Повторить правила 

игры «Лапта» 

 

17 Равномерный бег 4 минут 

 

 

Равномерный бег 4 мин. 

Чередование бега и ходьбы (60 м 

бег, 40 м ходьба). Народная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

11.10 11.10 11.10 11.10 Бег 4 минуты по 

пересечённой 

местности 

18 Совершенствование 

стабильности выполнения 

технических действий (ударов 

срезкой, накатом, подачи, 

приёма подачи). 

Теория: понятие стабильности 

и её роль в игре. Упражнения 

для совершенствования 

стабильности выполнения 

технических действий. 

Равномерный бег 6 минут 

Подача в заданные части стола. 

Упражнения на удержание мяча 

накатами и срезками. Необходимо 

обращать внимание на правильное 

положение ног, ритм удара, точку 

удара и окончание удара. 

Равномерный бег 6 мин. 

Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 30 м ходьба). Народная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

12.10 12.10 12.10 12.10 Повторить подачи в 

заданные части стол. 

Бег 6 минут по 

пересечённой 

местности 

  

 

19 История развития Самбо. 

Овладение техникой приёмов 

самостраховки 

Самбо. Теория. Развитие самбо в 

России. Обучение самостраховки, 

падение на спину, перекат по спине. 

Подвижная игра Овладей мячом 

16.10 16.10 16.10 16.10 Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 
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20 Овладение техникой приёмов 

самостраховки 

Самбо. Теория. Развитие самбо в 

России. Обучение самостраховки, 

падение на спину, перекат по спине. 

Подвижная игра Овладей мячом 

18.10 18.10 18.10 18.10 Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 

 

21 Совершенствование 

стабильности выполнения 

технических действий (ударов 

срезкой, накатом, подачи, 

приёма подачи). 

Теория: понятие стабильности и 

её роль в игре. Упражнения для 

совершенствования стабильности 

выполнения технических 

действий. Учёт. Кросс 1 км по 

пересеченной местности 

 

Подача в заданные части стола. 

Упражнения на удержание мяча 

накатами и срезками. Необходимо 

обращать внимание на правильное 

положение ног, ритм удара, точку 

удара и окончание удара. Кросс 1 км 

по пересеченной местности. 

Народная игра «Лапта» 

19.10 19.10 19.10 19.10 Повторить 

упражнения на 

удержание мяча 

накатами и срезкой. 

Повторить правила 

игры «Лапта» 

22 Овладение техникой приёмов 

самостраховки 

Самбо. Теория. Развитие самбо в 

России. Закрепить самостраховку, 

падение на спину, перекат по спине. 

Подвижная игра Овладей мячом 

23.10 23.10 23.10 23.10 Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 
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23 Овладение техникой приёмов 

самостраховки 

Самбо. Теория. Развитие самбо в 

России. Совершенствовать 

самостраховки, падение на спину, 

перекат по спине. Подвижная игра 

Овладей мячом 

25

.1

0 

25

.1

0 

25

.1

0 

25

.1

0 

Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 

 

24 Совершенствование 

стабильности выполнения 

технических действий (ударов 

срезкой, накатом, подачи, 

приёма подачи). 

Теория: понятие стабильности 

и её роль в игре. Упражнения 

для совершенствования 

стабильности выполнения 

технических действий 

Подача в заданные части стола. 

Упражнения на удержание мяча 

накатами и срезками. Необходимо 

обращать внимание на правильное 

положение ног, ритм удара, точку 

удара и окончание удара 

26

.1

0 

26

.1

0 

26

.1

0 

26

.1

0 

Повторить 

подачи в 

заданные части 

стола 
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25 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских 

самбистов на международной 

арене. Самбо во время Великой 

Отечественной Войны. Обучить 

самостраховку, падение на спину, 

перекат по спине. Подвижная игра 

Борьба за палку 

    Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 

 

26 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских самбистов 

на международной арене. Самбо во 

время Великой Отечественной Войны. 

Закрепить самостраховку, падение на 

спину, перекат по спине. Подвижная 

игра Борьба за палку 

    Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 

 

27 Игра накатами с акцентом на 

стабильность Игра с заданным 

направлением удара 

Игры на удержание мяча на столе 

накатами. Упражнения с переводами 

направления ударов 

    Повторить 

упражнения с 

переводами 

направления ударов 

    

28/1 
II четверть – 21 час. 

Гимнастика. Висы и упоры. 

Строевые упражнения 

 

Передвижение в колонне по одному 

по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!». ОРУ с 

гимнастическими палками.  

Подтягивания в висе. В висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног.     Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств 

    Повторить команду 

«На два (четыре) 

шага разомкнись!» 
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29/2 Спортивная одежда и обувь. 

Требования к одежде и обуви для 

занятий физическими 

упражнениями и спортом (в 

помещении, на открытом воздухе, 

при различных погодных 

условиях). Висы и упоры. 

Строевые упражнения 

Руководствуются правилами выбора 

обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих 

сверстников. Передвижение в колонне 

по одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!». ОРУ с 

гимнастическими.   Подтягивание в 

висе. В висе спиной к гимнастической 

стенке поднимание согнутых и 

прямых ног. Подтягивание в висе. 

Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей 

    Повторить строевые 

упражнения 

30/3 Соревнования (лично-командные) Соревновательные игры со счётом     Повторить игру со 

счётом 

31/4 Учёт. Висы и упоры.  

Подтягивание в висе (на 

результат) 

Перестроение из одной шеренги в 

три уступами. ОРУ с 

гимнастическими палками.  Вис, стоя 

и лежа. В висе спиной к 

гимнастической лестнице 

поднимание согнутых и прямых ног. 

Подтягивание на скамейке на животе 

и спине. Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей 

 

 

 

 

 

    Повторить 

строевые 

упражнения 
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32/5 Прыжки через скакалку Приставными шагами (правым, 

левым боком). Подскоки. 

Семенящий бег.  Перестроение из 

колоны по одному в колону по три и 

четыре в движении с поворотом. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Прыжки через скакалку, стоя на 

месте, вращая её вперёд и назад, 

скрестно. Эстафеты                                                                                         

    Повторить 

комплекс ОРУ с 

гимнастическими 

палками 

33/6 Совершенствование точности 

ударов накатами и срезками. 

Сочетание стабильности и 

точности выполнения ударов. 

Теория: простые тактические 

комбинации и их построение в 

игре. Основы предугадывания 

действий соперника 

Закрытые комбинации из 2-3 ударов. 

Игра срезкой справа и слева по 

прямой и по диагонали. Игра накатом 

справа и слева по прямой и по 

диагонали с использованием мишеней 

на столе. Удары справа и слева 

накатом по мишеням, расположенным 

на разном расстоянии от сетки с 

акцентом на точность попадания. 

Выполнение ударов в пустую часть 

стола 

    Повторить удары 

справа и слева 

накатом по 

мишеням 

34/7 Учёт. Прыжки через скакалку Приставными шагами (правым, 

левым боком). Подскоки. Семенящий 

бег.  Перестроение из колоны по 

одному в колону по три и четыре в 

движении с поворотом.   ОРУ со 

скакалкой. Прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая её вперёд 

    Подготовить 

правила игры 

«Пустое место», 

«Белые медведи» 
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35/8 Подвижные игры. 

Техника безопасности при 

проведении подвижных игр. 

Подвижная игра 

Техника безопасности  при проведении 

подвижных игр. ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Белые медведи». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

    Повторить правила 

игры «Пустое 

место», «Белые 

медведи» 

36/9 Совершенствование точности 

ударов накатами и срезками. 

Сочетание стабильности и 

точности выполнения ударов. 

Теория: простые тактические 

комбинации и их построение в 

игре. Основы предугадывания 

действий соперника 

Закрытые комбинации из 2-3 ударов. 

Игра срезкой справа и слева по 

прямой и по диагонали. Игра накатом 

справа и слева по прямой и по 

диагонали с использованием мишеней 

на столе. Удары справа и слева 

накатом по мишеням, расположенным 

на разном расстоянии от сетки с 

акцентом на точность попадания. 

Выполнение ударов в пустую часть 

стола 

    Подготовить 

правила игры 

«Пятнашки», «Кто 

дальше бросит» 

37/10 Игры: «Пятнашки», «Кто 

дальше бросит» 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростных и скоростно – 

силовых способностей 

    Подготовить 

правила игры 

«Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву» 
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38/11 Спортивная одежда и обувь. 

Рекомендации по уходу за 

спортивной одеждой и обувью. 

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований к одежде и обуви для 

занятий физическими 

упражнениями.  Игры: «Прыжки 

по полосам», «Волк во рву» 

С помощью тестового задания 

«Проверь себя» оценивают 

собственное выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной 

одеждой и обувью. ОРУ. Игры: 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

    Повторить правила 

игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву» 

39/12 Виды точек удара (высокая, 

средняя, низкая). Игра в средней 

и низкой точках удара. Закрытые 

комбинации из 2-3 ударов 

Удары справа и слева накатом с 

акцентом на высоту полёта мяча. 

Демонстрация различных по высоте 

ударов и их связи с отскоком мяча 

    Повторить удары 

справа и слева 

накатом с акцентом 

на высоту полёта 

мяча 

40/13 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских самбистов 

на международной арене. Самбо во 

время Великой Отечественной Войны. 

Совершенствовать самостраховку, 

падение на спину, перекат по спине. 

Подвижная игра Борьба за палку 

    Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения в 

перекатах на спине 
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41/14 Овладение техникой 

самостраховки 
 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских самбистов 

на международной арене. Обучить 

самостраховки, перекат по спине, 

кувырок назад. Подвижная игра 

Борьба за палку 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

42/15 Закрытие комбинации из 3 

ударов с подачей и завершением 

атаки. Выход на атаку после 

короткого мяча  

Розыгрыш комбинаций с 

последующим завершением атаки 

    Повторить 

розыгрыш 

комбинаций с 

последующим 

завершением атаки 

43/16 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Закрепление самостраховки, перекат 

по спине, кувырок назад. Подвижная 

игра Борьба за палку 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 
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44/17 Овладение техникой 

самостраховки 
 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Совершенствовать самостраховку, 

перекат по спине, кувырок назад. 

Подвижная игра Борьба за палку 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

45/18 Комбинации со своей подачи с 

выходом на атаку 

Выполнение ударов срезкой с 

последующим выходом на атаку 

(выполняется с наброса учителя) 

    Подготовить 

правила игры 

«Удочка», «Кто 

дальше бросит» 

46/19 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Общие 

представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. 

Обучить падению на спину 

перекатом. Подвижная игра сильная 

схватка 

    Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения 
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47/20 Рубежный контроль. 

Овладение техникой 

самостраховки 
 

Самбо. Теория. Общие представления 

об оздоровительных системах 

физического воспитания. Закрепить 

падение на спину перекатом. 

Подвижная игра сильная схватка 

    Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения 

48/21 Тестирование Тестирование теннисных умений. 

Тест «Школа закрытых 

тактических комбинаций» 

    Подготовить 

правила игры 

«Охотники и утки», 

«Гонка мячей» 

49/1 III четверть – 30 часов. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

Подвижные игры на основе 

баскетбола 
Игры: «Воробьи и вороны», «Что 

изменилось?», «К своим флажкам» 

ОРУ. Игры: «Воробьи и вороны», 

«Что изменилось?», «К своим 

флажкам». Развитие свойств 

внимания в процессе игровой 

деятельности 

    Подготовить 

правила игры 

«Передал - садись» 

50/2 Самоконтроль. Понятие о 

физическом состоянии как уровне 

физического развития, физической 

готовности и самочувствия в 

процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. Измерение 

Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками. Определяют 

основные показатели физического 

ращвития и физических способностей 

    Повторить ОРУ на 

месте 
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роста, массы тела, окружности 

грудной клетки, плеча и силы 

мышц. Развитие координационных 

способностей.  

Игра «Передал -  садись».  

ОРУ. 

 

и выявляют их прирост в течение 

учебного года. Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой, в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, 

щит). 

51/3 Тестирование Тестирование теннисных умений. 

Тест «Школа закрытых 

тактических комбинаций» 

    Подготовить 

правила игры 

мини-баскетбол 

52/4 Урок-игра. Подвижные игры: 

мини-баскетбол, эстафета. 

Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи. броска и 

ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве 

   

 

 

 

Подготовить 

правила игры «Гонка 

мячей по кругу» 

 

   53/5 ОРУ.  

Развитие координационных 

способностей.  

Игра «Гонка мячей по кругу». 

 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча на месте правой и левой рукой, в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Повторить правила 

игры «Гонка мячей 

по кругу» 

 

 

 

54/6 Завершающий удар при 

игре накатами и топ-

спинами. Воспитание 

скоростных, скоростно- 

силовых  и 

координационных 

способностей 

Комбинация с завершающим 

ударом при игре накатами и топ-

спинами. Розыгрыш очка с подачей 

и завершением атаки 

   

 

 

 

Подготовить 

правила игры мини-

баскетбол, «Вызови 

по имени» 
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55/7 Урок-игра. Подвижные 

игры: мини-баскетбол, 

«Вызови по имени». 

Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и на развитие 

способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентиров 

ориентированию в пространстве 

 

    

 

Подготовить 

правила игры «Гонка 

мячей по кругу» 

 

56/8 ОРУ.  

Развитие координационных 

способностей. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча на месте правой и левой рукой, в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди 

    Повторить правила 

игры «Гонка мячей 

по кругу» 

 

57/9 Завершающий удар при 

игре накатами и топ-

спинами. Воспитание 

скоростных, скоростно- 

силовых  и 

координационных 

способностей 

Комбинация с завершающим 

ударом при игре накатами и топ-

спинами. Розыгрыш очка с подачей 

и завершением атаки 

   

 

 

 

Подготовить 

правила игры «Мяч 

ловцу», «мини-

баскетбол» 

 

58/10 Урок-игра. Подвижные 

игры: «Мяч ловцу», мини-

баскетбол. 

Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи. Броска и 

ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве 

   

 

 

 

Подготовить 

правила игры 

«Передал-садись» 
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59/11 Самоконтроль. Приёмы 

измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во 

время и после физических 

нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных)  

способностей(качеств): 

скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, гибкости. 

ОРУ.  

Развитие координационных 

способностей.  

Игра «Передал -  садись». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных 

сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности  и уровню физического 

состояния. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой, в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, 

щит). 

   

 

 

 

 

 

Повторить правила 

игры «Передал-

садись» 

 

 

   

60/12 

Игра топ-спинами справа и слева с 

последующим завершением атаки. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 

координационных способностей  

Выполнение ударов топ-спинами с 

последующим обязательным 

завершением атаки с короткого мяча. 

Игры высокой подвижности («Мишки 

на льдине», «Космонавты») 

   

 

 

 

Подготовить 

подвижные игры с 

мячом 

 

   

61/13 
Овладение техникой 

самостраховки 
 

Самбо. Теория. Общие представления 

об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Совершенствовать падение на спину 

перекатом. Подвижная игра сильная 

схватка 

    Демонстрировать 

приобретенные 

знания и умения 
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62/14 Овладение техникой 

самостраховки 
 

Самбо. Теория.  Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Обучение падению на спину 

перекатом, падение на спину через 

мост. Подвижная игра Поединок с 

шестом 

    Применяют 

освоенные 

упражнения и 

подвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей 

   

63/15 

Игра топ-спинами справа и слева с 

последующим завершением атаки. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 

координационных способностей  

Выполнение ударов топ-спинами с 

последующим обязательным 

завершением атаки с короткого мяча. 

Игры высокой подвижности («Мишки 

на льдине», «Космонавты») 

    Повторить правила 

игры «Мишки на 

льдине», 

«Космонавты» 

   

64/16 
Овладение техникой 

самостраховки 
 

Самбо. Теория.  Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Закрепить падение на спину 

перекатом, падение на спину через 

мост. Подвижная игра Поединок с 

шестом 

    Применяют 

освоенные 

упражнения и 

подвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей 

   

65/17 

Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория.  Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Совершенствовать падение на спину 

перекатом, падение на спину через 

мост. Подвижная игра Поединок с 

шестом 

    Применяют 

освоенные 

упражнения и 

подвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей 

   

66/18 

Промежуточные соревнования Соревнования в командно-личном 

формате 

    Повторить 

соревновательную 

игру 
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67/19 

Овладение техникой 

самостраховки 

Самбо. Теория.  Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Обучить падению на бок, перекат на 

бок. Подвижная игра Перетяни 

партнёра 

    Описывают технику 

изученных приёмов 

самбо,  осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

   

68/20 

Овладение техникой 

самостраховки 

Самбо. Теория.  Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Закрепить падение на бок, перекат на 

бок. Подвижная игра Перетяни 

партнёра 

    Описывают технику 

изученных приёмов 

самбо,  осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

   

69/21 

Атакующий удар. Воспитание 

скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей 

 

Розыгрыш с подачи по всему столу с 

использованием всех технических 

действий и завершением розыгрыша 

очка атакующим ударом 

    Подготовить 

правила игры 

«Быстро и точно», 

«Снайперы», 

«Космонавты» 
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   70/22 Самоконтроль. Выполнение 

основных движений с различной 

скоростью, с с предметами, из 

разных исходных положений (и.п.), 

на ограниченной площади опоры и 

с ограниченной  пространственной 

ориентацией. Игра «Проверь себя» 

на усвоение требований 

самоконтроля. ОРУ. 

1.Оборудование для подвижных игр 

2.Обучение броскам в цель (в 

ходьбе и медленном беге) 

3.Совершенстование бросков в 

кольцо с 2-3 м 

  

Выполняют контрольные упражнения 

(отжимание, прыжки в длину и в высоту 

с места, подбрасывание теннисного 

мяча, наклоны). Результаты 

контрольных упражнений записывают в 

дневник самоконтроля. Дают оценку 

своим навыкам самоконтроля с 

помощью тестового задания «Проверь 

себя». «Быстро и точно» «Снайперы», 

«Космонавты» Развитие 

дифференцирования параметров 

движений, реакция, ориентирования в 

пространстве 

    Подготовить 

правила игры 

«Быстро и точно», 

«Снайперы», 

«Космонавты» 

   71/23 ОРУ.  Подвижные игры 

Народные игры  

Развитие скоростных способностей. 

Игры «Космонавты», «Пустое 

место», «Белые медведи» 

Игры с  бегом и мячом «Космонавты», 

«Пустое место»  

 

    Повторить правила 

игры «Космонавты», 

«Пустое место» 

   72/24 Атакующий удар. Воспитание 

скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей 

 

Розыгрыш с подачи по всему столу с 

использованием всех технических 

действий и завершением розыгрыша 

очка атакующим ударом 

    Подготовить 

подвижные игры с 

мячом 

   73/25 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория.  Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Совершенствовать падению на бок, 

перекат на бок. Подвижная игра 

Перетяни партнёра 

    Описывают технику 

изученных приёмов 

самбо,  осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения 
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   74/26 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория. Физические качества и 

их связь с физической 

подготовленностью человека. Обучить 

падение на бок перекатом, перекат на 

бок из положения сидя. Подвижная игра 

Салки ногами 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 
действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

   75/27 Итоговое тестирование  Тестирование теннисных умений. Тест 

«Школа тактических открытых 

комбинаций» 

    Подготовить 

подвижные игры на 

улице 

   76/28 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория. Физические качества и 

их связь с физической 

подготовленностью человека. Закрепить 

падение на бок перекатом, перекат на 

бок из положения сидя. Подвижная игра 

Салки ногами 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 
действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

77/29 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория. Физические качества и 

их связь с физической 

подготовленностью человека. 

Совершенствовать падение на бок 

перекатом, перекат на бок из положения 

сидя. Подвижная игра Салки ногами 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 
действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 
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   78/30 Повтор и закрепление пройденного 

материала. Розыгрыш очка с 

использованием технических 

приёмов с разной траекторией, 

разным вращением и направлением 

полёта мяча. Траектория полёта 

мяча (высокая, средняя, низкая) 

Игра по всему столу с использованием 

всех технических действий 
    Повторить игру по 

всему столу с 

использованием всех 

технических 

действий 

   79/1 IV четверть – 24 часа. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

 

 

Самбо. Теория. Физические 

качества и их связь с физической 

подготовленностью человека. 

Обучить перекату на бок из 

положения приседа, перекат на бок 

из положения основной стойки. 

Подвижная игра Вынести из круга 

    Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов 

и действий, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 

   80/2 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Физические качества 

и их связь с физической 

подготовленностью человека. 

Закрепить перекат на бок из 

положения приседа, перекат на бок из 

положения основной стойки.  

Подвижная игра Вынести из круга 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 
действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 
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    81/3 Повтор и закрепление пройденного 

материала. Розыгрыш очка с 

использованием технических 

приёмов с разной траекторией, 

разным вращением и направлением 

полёта мяча. Траектория полёта 

мяча (высокая, средняя, низкая) 

Игра по всему столу с использованием 

всех технических действий 
    Повторить игру по 

всему столу с 

использованием всех 

технических 

действий 

    82/4 Овладение техникой 

самостраховки 

 

Самбо. Теория. Физические 

качества и их связь с 

физической 

подготовленностью человека. 

Совершенствовать перекат на 

бок из положения приседа, 

перекат на бок из положения 

основной стойки.  Подвижная 

игра Вынести из круга 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 
действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

   83/5 Легкая атлетика. 

Равномерный бег 4 мин 

Равномерный бег 4 мин. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). 

Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости 

    Бег по 

пересечённой 

местности 4 

минуты 

   84/6 Итоговые соревнования Соревновательные игры со счётом     Повторить 

соревновательную 

игру со счётом 

   85/7 Равномерный бег 5 мин Равномерный бег 5 мин. Чередование 

бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

    Бег по 

пересечённой 

местности 5 минут 
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   86/8 Равномерный бег 5 мин Равномерный бег 5 мин. Чередование 

бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 

Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

    Бег по 

пересечённой 

местности 5 

минут 

   87/9 Итоговые соревнования Соревновательные игры со счётом     Повторить 

соревновательную 

игру со счётом 

   88/10 Равномерный бег 6 мин Равномерный бег 10 мин. 

Чередование бега и ходьбы (100 

м бег, 80 м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

    Бег по 

пересечённой 

местности 10 

минут 

   89/11 Равномерный бег 6 мин Равномерный бег 10 мин. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 

Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

    Бег по 

пересечённой 

местности 10 

минут 
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   90/12 Учёт. Кросс 1 км. Первая 

помощь при травмах. Травмы, 

которые можно получить при 

занятиях физическими 

упражнениями (ушиб, ссадины и 

потёртости кожи, кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение 

правил первой помощи. 

Подведение итогов игры. 

Руководствуются правилами 

профилактики травматизма. В 

паре со сверстниками моделируют 

случаи травматизма и оказания 

первой помощи. Дают оценку 

своим знаниям о самопомощи и 

первой помощи при получении 

травмы с помощью тестового 

задания «Проверь себя». Подводят 

итоги игры на лучшее ведение 

здорового образа жизни. Кросс 1 

км по пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

    Повторить 

соревновательную 

игру со счётом 

   91/13 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория. Физические 

качества и их связь с физической 

подготовленностью человека. 

Обучить кувырок вперёд, падение 

на бок кувырком вперёд с 

перекатом по руке и плечу. 

Подвижная игра: Выталкивание из 

круга, выталкивание спиной 

    Описывают 

технику 

изучаемых  

приемов и 

действий. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов 

и действий, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 
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   92/14 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория. Физические 

качества и их связь с физической 

подготовленностью человека. 

Закрепить кувырок вперёд, 

падение на бок кувырком вперёд с 

перекатом по руке и плечу. 

Подвижная игра: Выталкивание из 

круга, выталкивание спиной 

    Описывают технику 

изучаемых  приемов 

и действий. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

   93/15 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория. Физические 

качества и их связь с физической 

подготовленностью человека. 

Совершенствовать кувырок вперёд, 

падение на бок кувырком вперёд с 

перекатом по руке и плечу. 

Подвижная игра: Выталкивание из 

круга, выталкивание спиной 

    Описывают 

технику 

изучаемых  

приемов и 

действий. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов 

и действий, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 
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   94/16 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория.   
Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Обучение падению вперёд на руки. 

Подвижная игра Оторви от ковра 

    Применяют 

освоенные 

упражнения и 

подвижные игры 

для развития 

координационных 

способностей, 

силовых и силовой 

выносливости 

   95/17 Итоговый контроль. Учёт. Бег на 

результат 30, 60 м 

ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Бег на результат 30, 60 

м. Круговая эстафета. Развитие 

скоростных способностей 

    Повторить технику 

бега на 30, 60 

метров 

   96/18 Техника прыжков ОРУ.  Прыжки на заданную длину по 

ориентирам; на расстояние 60 – 

110см в полосу приземления 

шириной 30 см. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

    Повторить 

технику 

прыжков 
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   97/19 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория.   
Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Закрепить падение вперёд на руки. 

Подвижная игра Оторви от ковра 

    Применяют 

освоенные 

упражнения и 

подвижные игры 

для развития 

координационны

х способностей, 

силовых и 

силовой 

выносливости 

   98/20 Овладение техникой самостраховки Самбо. Теория.   
Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Совершенствовать падение вперёд на 

руки. Подвижная игра Оторви от 

ковра 

    Применяют 

освоенные 

упражнения и 

подвижные 

игры для 

развития 

координационн

ых 

способностей, 

силовых и 

силовой 

выносливости 

   99/21 Учёт. Прыжок в длину с места ОРУ. Специально беговые 

упражнения.  Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро по местам», 

«Третий лишний» 

    Повторить 

прыжок в длину 

с места 
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100/22 ОРУ. Совершенствование 

передачи мяча на короткое, 

среднее и дальнее расстояние, 

подачи мяча (низкая, средняя, 

высокая) 

«Лапта по упрощённым правилам» 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

тактические действия 

    Повторить 

прыжок в 

заданную длину 

по ориентирам 

101/23 ОРУ. Совершенствование 

навыков игры в «Русскую 

лапту» 

«Лапта по упрощённым правилам» 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

тактические действия 

    Повторить 

технику 

выполнения 

тройного 

прыжка 

102/24 Повтор и закрепление 

пройденного материала года. 

Розыгрыш очка с 

использованием ударов 

срезкой и накатом с разной 

траекторией и направлением 

полёта мяча. Траектория 

полёта мяча высокая, средняя, 

низкая) 

Последовательное набивание по 4,6,8, 

10 ударов при игре в парах друг с 

другом. Подача, приём розыгрыш 

очка. Удары с различными 

вариантами по длине, высоте, 

направлению полёта мяча 

    Повторить игру 

срезкой 

 

 

Общее количество часов 102 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Контрольное занятие (оценочный материал) 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

для мальчиков для девочек 

1 Скорость Бег 30 м,с 6-7 

8 

9 

10 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,1 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5 -6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координация Челночный 

бег 3х10 м,с 

6-7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

6-7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

85 и менее 

90 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

1550 и более 

155 

160 

170 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

6-7 

8 

9 

10 

700 и менее 

750 

800 

850 

750-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и более 

1150 

1200 

1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

6-7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

+9 и более 

+7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

5-8 

6-9 

7-10 

12,5 и более 

11,5 

13,0 

14,0 
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6 Сила Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз (м.)на 

низкой 

перекладине 

из виса лёжа, 

кол-во раз 

(д.) 

6-7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и более 

4 

5 

5 

2 и менее 

3 

3 

4 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и более 

14 

16 

18 
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Диагностический контроль для 4 класса 

Базовый уровень (урок – 11) 

1. Какого цвета олимпийский флаг 

а – Красный с эмблемой олимпиады 

б – Белый, синий, красный 

в – Белый с олимпийской эмблемой 

2. Штрафной удар с 11 метров в футболе, называется? 

а – Буллит 

б – Пенальти 

в – Штраф 

3. Нападающий удар в волейболе 

а – удар одной рукой через сетку 

б – удар ногой через сетку 

в – удар двумя руками через сетку 

4. К тяжелой атлетике относятся : 

а – занятие с гантелями и гирями 

б – бег на короткие и длинные дистанции 
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в – поднятие штанги с большим весом 

5. К легкой атлетике относятся: 

а – занятие с гирями, с гантелями, штангой 

б – прыжки в высоту и длину 

в – бег, прыжки, метание различных снарядов 

6. К спортивной гимнастике относится: 

а – занятие на перекладине 

б – занятие на брусьях 

в – занятие на брусьях, перекладине, опорный прыжок 

7. Игра в баскетбол это: 

а -через сетку ногами 

б – игра на два кольца 

в – руками ногами через сетку 

8. Эстафета в спортивных состязаниях передается: 

а – после касания игрока рукой или передаче палочки 

б – после выполнения упражнения, начинает другой 

в – после бега начинает другой 
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9. К спортивным играм относится: 

а – игра «перестрелка» , «выбивало» 

б – игра баскетбол, волейбол, футбол 

в – игра «боулинг» «третий лишний» 

10. Спортивное единоборство это: 

а – борьба, бокс, фехтование 

б – стрельба, метание , прыжки 

в – броски меча, толкание ядра 

 

 

Повышенный уровень 

11. Какие физические качества развивали у своих детей народы древней Руси? 

а – внимательность, смелость, точность 

б – сила, выносливость, ловкость 

в – решительность, терпеливость, настойчивость 

12. Что такое комплекс физических упражнений? 

а – это упражнение выполняется в определенной потребности, одно за другим 
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б – это упражнение на 8 счетов 

в – это упражнение на силу, ловкость, выносливость 

13. Как физические нагрузки влияют на частоту сердечных сокращений ? 

а – увеличивается до 70 ударов 

б – увеличивается на 90 ударов 

в – увеличивается от 90 до 140 ударов и выше 

14. Какие упражнения относятся к акробатике? 

а – игра с мячом и без мяча 

б – кувырок вперед, назад, стойка на голове 

в – опорный прыжок через козла 

15. Беговые лыжи подбираются: 

а – по уровню головы 

б – по уровню плеча 

в – по уровню вытянутой руки 
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Ответы  тестирования 4 класс 

1- В, 2- Б, 3- А,4-В,5-В,6-В,7-Б,8-А,9-Б,10-А,11-Б,12-А,13-В,14-Б,15-В. 

Рубежный контроль для 4 класса 

Базовый уровень (урок - 47) 

1.Сколько времени должен находиться на воздухе школьник каждый день? 

2.Что такое орган зрения и что его защищает? 

3.Какие игры с мячом вы знаете? 

4.Можно ли стать закаленным за один день? 

5.Где можно и где нельзя играть? 

6.Как правильно одеваться при занятиях на лыжах? 

7.Как можно тренировать ноги и руки? 

8.Можно ли есть быстро, разговаривая при этом? 

9.Нужно ли мыть ноги перед сном? 

10.Что такое здоровая пища? 

Повышенный уровень 

1.Мышцы, для чего они нужны? 
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2.Какие правила поведения и безопасности на уроке ты знаешь? 

3.Как правильно одеваться для занятий физическими упражнениями и спортом? 

4.В каких местах играть нельзя? 

5.В какое время года меньше всего пыли? 

Ответы на тесты 

Базовый уровень 

1.1.5-2 часа. 

2.Глаз, веки, ресницы, брови. 

3.Снайпер, футбол и т.д. 

4.Нет. 

5.Можно на спортивной площадке, в спортзале. Нельзя на дороге, вблизи окон. 

6.Теплые носки, рукавицы, двое спортивных брюк, футболка, свитер, куртка, спортивная шапочка. 

7.Физические упражнения, зарядка, занятия в спортивной секции и т.д. 

8.Нельзя. Можно подавиться. 

9.Да. 

10.Это пища, которая приносит пользу (каши, овощи, фрукты, молочные продукты и т.д.). Нельзя есть всухомятку. Чипсы - это не здоровая 

пища. Пищу надо есть теплую, хорошо приготовленную. 
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Повышенный уровень 

1.Чтобы стоять, сидеть, двигаться. 

2.Без разрешения учителя не брать мяч, не толкаться, резко не тормозить, без разрешения учителя не заниматься на спортивных снарядах и 

т.д. 

3.Спортивный костюм, носки, спортивную обувь. 

4.На дороге, вблизи окон. 

5.Зимой. 

 

Итоговый контроль для  4 класса 

Базовый уровень (урок - 95) 

1. Какой вид спорта называют «Королевой спорта»? 

а) художественная гимнастика  б) легкая атлетика    в) синхронное плавание 

2. Что не относится к легкой атлетике? 

а) метание    б) ходьба  в) кувырок  г) прыжки 

3. На какие дистанции бегают с низкого старта? 

а) на короткие  б) на длинные  в) на средние 

4. На уроках физической культуры ученик должен: 

а) заниматься в школьной форме  б) быть в спортивной форме и выполнять задания учителя              в) сидеть на скамейке 

5. Когда можно производить метание? 

а) после сбора мячей  б) по желанию в) с разрешения учителя 

6. Какое физическое качество развивается при длительном беге 

а) гибкость   б) ловкость    в) выносливость 

7.  Пульс в покое составляет 

а) 90 – 110 ударов в минуту   б)100 – 120 ударов в минуту в) 60 – 90 ударов в минуту 

8. Правильное распределение времени на занятия и отдых – это 

а)  режим питания б) режим дня в) здоровый образ жизни 

9. Какие снаряды относятся к гимнастическим снарядам? 
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а) канат, коньки, мяч б) велосипед, гимнастическая стенка, волан 

в) перекладина, канат, гимнастическая стенка 

10. Что нужно делать при ушибе? 

а) перевязать ушибленное место бинтом  б) наложить холодный компресс 

в) намазать ушибленное место зеленкой 

 

Повышенный уровень                                                                                               

11. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

а)  в России   б)  в Италии  в) в Греции 

12. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 

а) у горы Олимп   б) в Спарте    в) в Олимпии 

13. Где  проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году? 

а) в Сочи   б) в Санкт-Петербурге    в) в Москве 

14. В Древней Греции победителей игр называли: 

а) олимпиониками            б) гимнастами         в) элланодики 

15. В честь какого бога проводились Игры? 

а) Зевса    б) Апполона    в) Гефест 

 

Ответы: 1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-в, 8-б, 9-в, 10-б, 11-в, 12-в, 13-а, 14-а, 15-а 

 


