ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной программы
начального общего образования, в соответствии с ФГОС, авторской программы А. П. Матвеева
«Физическая культура», комплексной программы физического воспитания учащихся 1- 4 классов,
авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2011 год.
Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки,
физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня),
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и
походы) - 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 2011 г. № 329–Ф3
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах
основных образовательных программ в объѐме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими
упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учѐтом того, 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 ребѐнка, его самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является 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.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных
задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 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 определѐнным
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 раз-

витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического
процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация,
расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к
сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных
способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал
программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности
детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в
духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это
отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на
занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
В разделе «Гимнастика с основами акробатики» лазание по канату, передвижение по
бревну и опорный прыжок заменены на различные передвижения по степам, так как нет
необходимого инвентаря.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с обще-развивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов
Российской Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч):
в 1 классе - 99 ч, во 2 классе - 102 ч, в 3 классе - 102 ч, в 4 классе - 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30
августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
В результате освоения теоретического материала по физической культуре у учащихся 1 4 классов создаѐтся представление о необходимости занятий физическими упражнениями, что
способствует укреплению здоровья и развитию физических качеств, о важности соблюдения
режима дня и личной гигиены, о пользе выполнения утренней зарядки, правилах проведения
закаливающих процедур, начальные знания о функциональных системах организма (понятие о
ЧСС и еѐ измерение), зарождении древних Олимпийских игр, знания о различных видах спорта, а
также подвижных и спортивных играх.
Практический программный материал по физической культуре у направлен на
физическое совершенствование учащихся 1 - 4 классов: укрепление мышечного корсета,
формирование правильной осанки, способствует увеличению двигательной активности, на
развитие физических качеств и совершенствование основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазание, ползание, перелезание), на овладение простейшими приѐмами спортивных и
подвижных игр, гимнастических упражнений.
Данная программа способствует личностному развитию: умению взаимодействовать с
одноклассниками, формирует чувство коллективизма, дисциплины, ответственности и
взаимопомощи, целеустремленности, волевые качества, а также способность отстаивать честь
класса, школы на соревнованиях (соответствующего уровня)
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации;
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и
смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора
присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба
и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис
стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с
разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.
Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!»,
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Подвижные и спортивные игры игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не
урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2;
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена
мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета»,
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в
небо», «Охотники и утки».
Обще-развивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость,
равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время
прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом
одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту
с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Подвижные игры и спортивные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки
– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто
дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель»,
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на
месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч
соседу», «Бросок мяча в колонне».

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Обще-развивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
обще-развивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов обще-развивающих физических упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост
из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения по степам, по
гимнастической скамейке различными способами.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные и спортивные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м)
мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал —
садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками впередвверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Обще-развивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания
и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с
опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения по степам, по
гимнастической скамейке различными способами.
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов
во время передвижения по дистанции.
Подвижные и спортивные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением
мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая
машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным
правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-4 классы
№

1.
2
3

Название тематического раздела
Знания о физической культуре
Способы физкультурной
деятельности
Физическое совершенствование
легкая атлетика
подвижные и спортивные игры
гимнастика с основами
акробатики
лыжные гонки
Итого

Количество часов
по теме
I
II
III
IV
3
3
3
3
3
3
3
3
93
21
36
15

96
20
36
19

96
21
36
15

96
21
36
15

21 21
99 102

24
102

24
102

I

Контрольные
работы
II
III
IV

12
8

12
8

11
8

11
8

4

4

2

2

1

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
( 1 класс) 99 часов.
№

Тема урока

Тип
урока
Кол-во
часов

Планируемые
результаты
(предметные)

Планируемые результаты
(личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности
Личностные
УУД

1

Как будем
тренироваться

2

Влияние
физических
упражнений на
здоровье
человека.

3

Как оборудовать
спортивный
уголок дома.

4

Строевые
упражнений:

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Раздел программы «Знания о физической культуре» (3 часа)
КУ
Знать:
Развивать
Умение
Познакомиться с
(1час) -правила поведения и готовность к
строиться по
учителем и
технику безопасности сотрудничеств росту,
одноклассниками.
на уроках физической у.
выполнять
культуры;
простые
- подбор одежды и
команды.
обуви для спортивных
занятий.
ИНМ Знать:
Стремление к Способы
Понимание
(1час) -понятия: гибкость,
физическому
развития
ценности
сила, скорость,
совершенству физических
человеческой
выносливость;
качеств.
жизни.
-значение этих
качеств для человека.
УКПЗ Знать:
Стремление к Организация
Взаимодействие с
(1час) - организация места
самостоятельн деятельности с
родителями,
занятий физическими ому
учѐтом
уметь
упражнениями;
физическому
требований еѐ
формулировать
Безопасность
совершенству безопасности.
свои цели.
выполнения
физических
упражнений;
Спортивное
оборудование.
Раздел программы «Физическое совершенствование» (93часа)
«Лѐгкая атлетика» (12часов).
КУ
Знать:
Проявлять
Умение
Уметь общаться и
(1час) -построение по росту; дисциплиниро строиться
взаимодействовать со

Виды учебной
деятельности
обучающихся
Регулятивные
УУД

Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения.

Освоение
теоретического
материала,
выполнить
простые
команды.

Бережное
отношение к
другим
людям.

Освоение
теоретического
материала

Бережно
обращаться с
инвентарѐм,
соблюдать
требования
техники
безопасности
к месту
проведения

Освоение
теоретического
материала

Технически
правильно

Выполнение
строевых

К
Э
С

построения в
шеренгу, в
колонну
5

Беговая змейка

6

Бег коротким,
средним и
длинным шагом.
Понятие
«короткая
дистанция».
Бег на скорость,
бег на
выносливость
Бег с
максимальной
скоростью с
высокого
старта.(30м)

7

8

Бег 1000м

Строевые команды:
Становись!,
Разойдись!, Смирно!,
Вольно!
КУ
Знать:
(1час) -построение по росту;
-бег строем или
группой из разных
исходных положений
с изменяющимся
направлением
движения.
КУ
Знать:
(1час) -длину шага;
- каким беговым
шагом выполнять
короткую дистанцию;
- понятия скорость и
ускорение.

ванность,
управлять
своими
эмоциями.
Формировать
потребности к
ЗОЖ.

по росту,
сверстниками на
выполнять
принципах
простые
взаимоуважения
команды.
Умение
Уметь сотрудничать
контролиров при выполнении
ать скорость совместных
и расстояние упражнений
при беге.

выполнять
простые
(строевые)
действия
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
беговых
упражнений
Регулировать
дистанцию
при беге с
одноклассник
ами.

упражнений

Формировать
выносливость
и силу воли
при
выполнении
физически
сложных
упражнений

Умение
бежать со
средней
скоростью и
ускоряться.

Уметь при
необходимости
уступать беговую
дорожку.

КН
Знать:
(1час) -медленный бег;
-быстрый бег;
-ускорение.

Стремление
преодолевать
себя.

Умение
контролиров
ать скорость,
ускоряться.

Проявлять упорство
и выносливость.

Оказывать
бескорыстну
ю помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общие
интересы.

Бег с
ускорением на
короткие
дистанции

КН
Знать:
(1час) - понятия медленный,
средний и быстрый
темп бега;
-равномерный бег с
изменяющимся

Проявлять
качества
силы,
быстроты,
выносливости
и

Уметь
выбрать
нужный для
себя темп
бега.

Уметь
контролировать
эмоции при
выполнении
физически сложных
заданий.

Уметь через
диалог
разрешать
конфликты.

Бег в
равномерном
темпе

Бег
различными
способами

Запомнить
новые понятия,
бег в среднем
темпе

интервалом отдыха

9

Бег с преодолением
препятствий.

КУ
Знать:
(1час) - бег с высоким
подниманием бедра;
- способы
преодоления
препятствий;

10

Попрыгунчики,
челночный бег
3*10м

КУ, Знать:
КН
-прыжки на месте;
(1час) - прыжки на ногах
поочерѐдно;
-прыжки на скакалке

11

Прыжки с
продвижением.
Личная гигиена.

ППМ Знать:
(1час) - прыжки на двух
ногах вперѐд, назад,
левым и правым
боком;
- правила личной
гигиены.

координации
при
выполнении
беговых
упражнений.
Стремление к
физическому
развитию.

Проявлять
качества
силы,
быстроты,
выносливости
и
координации
при
выполнении
прыжковых
упражнений
Проявлять
качества
координации
при
выполнении
прыжковых
упражнений
Выполнять
правила
гигиены и
свой
распорядок
дня.

Самостоятел
ьно выбрать
способ
преодоления
препятствий.

Уметь оказать
помощь и
эмоциональную
поддержку
однокласснику.

Уметь через
диалог
разрешать
конфликты.

Выполнять
специальнобеговые
упражнения

Совершенств
овать навыки
в прыжках на
скакалке

Умение
аргументировать свое
мнение, убеждать и
уступать.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
прыжковых
упражнений

Прыжки
различными
способами, бег
с
максимальной
скоростью на
результат

Умение
осознанно
строить свой
рабочий
день.

Умение слушать
чужое мнение,
обсуждать и
отстаивать свою
позицию.

Умение
корректирова
ть, вносить
изменения в
свой
распорядок
дня.

Прыжки
различными
способами

12

Прыжок в длину
с места

13

Прыжки со
скакалкой.

14

Упражнения с
малым мячом.

15

Метание малого
мяча цель.

16

«Зачем нужен
режим дня?»

КН
Знать:
(1час) -технику выполнения
прыжка в длину с
места;
- правила игры
«Прыжки через
верѐвочку»
КУ
Знать:
(1час) - прыжки на двух
ногах через скакалку;
-осваивать технику
выполнения прыжков
на скакалке.
КУ
Знать:
(1час) -бросок и ловля мяча
над собой;
бросок и ловля мяча в
парах;
КУ
Знать:
(1час) - технику выполнения
метания малого мяча
в цель;

Стремление
выполнить
лучший свой
прыжок.

Развивать
координацион
ные
способности.
Развивать
координацион
ные
способности.

Уметь
выполнять
прыжок в
длину с
места
самостоятель
но.
Уметь
выполнять
прыжок на
скакалке.

Уметь поддержать
слабого игрока,
уметь достойно
проигрывать.

Самостоятель
но оценивать
свои
физические
возможности.

Прыжки в
длину с места
на результат

Находить ошибки
при выполнении
учебных заданий,
стремиться их
исправить.

Объективно
оценивать
свои умения.

Прыжки через
скакалку

Осваивать
двигательны
е действия
при работе с
м/мячом.

Контролировать свои
действия.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при работе с
мячом.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча.

Броски малого
мяча
различными
способами

Взаимодейств
овать с
окружающим
и, находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Освоение
теоретического
материала

Проявлять
Осваивать
Взаимодействовать в
качества
технику
группах при
силы,
метания
выполнении метания
координации
малого мяча малого мяча.
и быстроты
в цель.
при метании
малого мяча.
Раздел программы «Способы физкультурной деятельности» 3часа
ИНМ Знать:
Учиться
Планировать
(1час) - как организовать
организовыва спортивные
свое учебное время,
ть свою
занятия в
время на активный
деятельность, режиме дня,
отдых, время на сон;
рационально
организовыв
- необходимость
использовать
ать отдых и
соблюдения режима.
время.
досуг в
течение дня
с

Метание
малого мяча в
цель

Признание
здоровья
решающим
фактором в
жизни
человека.

использован
ием средств
физической
культуры.
Уметь
выбрать для
себя с
учѐтом своих
особенносте
й способ
закаливания.
Необходимос
ть
отслеживани
я состояния
здоровья.

17

Простейшие
закаливающие
процедуры.

ИНМ Знать:
(1час) - значение
закаливания; влияние
на здоровье человека.

Контролировать свои
действия.

18

Физическая
нагрузка и еѐ
влияние на
сердце.

19

Правила в игре,
их значение.

20

Игра «К своим
флажкам».
Правила
поведения и

ИНМ Знать:
Бережное
Уметь оказать
(1час) Представление о
отношение к
помощь и
физических
своему
эмоциональную
нагрузках;
здоровью.
поддержку
- как действуют
однокласснику
физические
упражнения на
мышцы человека;
- как действуют
физические нагрузки
на сердце-измерение
пульса.
«Подвижные и спортивные игры» (15часов)
КУ
Знать:
Активно
Технически
Оказывать
(1час) -необходимость
включаться в
правильно
посильную помощь
соблюдения правил
общение со
выполнять
и моральную
игры;
сверстниками двигательны поддержку
-умение работать
на принципах е действия.
сверстникам.
(играть) в команде.
уважения,
доброжелател
ьности.
КУ, Знать:
Стремление к Уметь играть Уметь сотрудничать
ИНМ - об организации
победе,
в подвижные в команде. Следовать
(1час) подвижных игр во
умение
игры с
девизу «Один за всех
время уроков и
достойно
бегом.
и все за одного»

Стремление к Освоение
здоровому
теоретического
образу жизни, материала
способы
достижения
цели.
Бережное
отношение к
другим
людям.

Освоение
теоретического
материала

Бережно
обращаться с
инвентарѐм и
оборудование
м.

Подвижные
игры

Соблюдать
дисциплину и
правила
техники

Подвижные
игры, освоение
правил
проведения

безопасность.

21

Олимпийские
игры, их
история.

22

Игра «Лиса и
куры».

23

Игра «Два
мороза».
Правила
организации и
проведения игр

24

Игра «Кто
дальше бросит».

25

Игра

прогулок, выбор
одежды и инвентаря;
- правила игры;
-уметь строиться в
колонну, в шеренгу.
ИНМ Знать:
(1час) -историю развития
физической культуры;
-Олимпийские виды
спорта.

проигрывать.

Значение
физической
культуры в
жизнедеятель
ности
человека.
КУ
Знать:
Осваивать
(1час) - организующие
универсальны
команды и приемы
е умения в
построения и
самостоятельн
перестроения;
ой
- правила игры;
организации и
-уметь ускоряться;
проведении
-менять направление
подвижных
бега.
игр.
ЗНМ Знать:
Осваивать
(1час) - правила игры;
универсальны
- знать слова ведущих; е умения в
-менять скорость бега; самостоятельн
- координировать
ой
движения.
организации и
проведении
подвижных
игр.
КУ
Знать:
Осваивать
(1час) - правила игры;
универсальны
-технику метания
е умения
малого мяча на
управлять
дальность с места.
эмоциями.
КУ

Знать:

Проявлять

безопасности
во время
подвижных
игр.
Факты
истории
развития
физической
культуры.

Стремление к
справедливости,
чести и достоинству
по отношению к себе
и к другим людям.

Осваивать
Излагать правила и
двигательны условия проведения
е действия,
подвижных игр.
составляющи
е содержание
подвижных
игр.

Осознание
человеком
себя как
представителя
страны и
государства.
Соблюдать
дисциплину и
правила
техники
безопасности
во время
подвижных
игр.

Освоение
теоретического
материала

Подвижные
игры

Умение
самостоятель
но
выработать
стратегию
игры.

Взаимодействовать в
парах при
выполнении
технических
действий в игре.

Различать
ситуации
поведения в
подвижных
играх.

Подвижные
игры,
закрепление
правил
проведения

Осваивать
технику
метания
малого мяча.

Осваивать
универсальные
умения при
взаимодействии в
группах.

Подвижные
игры с
метанием мяча

Проявлять

Осваивать

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча.
Принимать

Подвижные

«Пятнашки».

(1час) - правила игры;
-бег с ускорением и
изменением
направления.

координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Проявлять
координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.

быстроту и
ловкость во
время
подвижных
игр.

универсальные
умения, управлять
эмоциями во время
подвижных игр.

адекватные
решения в
условиях
игровой
деятельности.

игры с
изменением
направления
при
перемещении

26

Игра
«Прыгающие
воробушки».

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- прыжки на одной
ноге;
- прыжки с
поочерѐдной сменой
ноги.

Развивать
выдержку,
прыгучесть
во время
игры.

Осваивать
универсальные
умения при
взаимодействии в
группах.

Подвижные
игры с
прыжками

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
-технику метания
малого мяча в цель.

Проявлять
внимание и
ловкость во
время броска
в цель

Осваивать
технику
метания
малого мяча

Правила
проведения
эстафет.

ИНМ, Знать:
КУ
-линия старта;
(1час) - условия передачи
эстафеты;
- техника
безопасности при
выполнении эстафет.

Воспитывать
в себе волю к
победе.

Совершенств
овать бег с
ускорением,
развивать
ловкость,
координаци
ю.

Уметь
взаимодействовать в
парах при
выполнении
технических
действий в играх
Взаимодействовать
со сверстниками на
принципах дружбы и
толерантности.

Эстафеты с
обручем.

ЗНЗ, Знать:
КУ
- правила игры;
(1час) - правила передачи
эстафеты;

Проявлять
внимание,
быстроту и
ловкость во

Осваивать
технику
владения
обручем

Умение
корректирова
ть и вносить
изменения в
способы
действия в
случае
расхождения
с правилами
игры.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча
Управлять
эмоциями,
сохранять
хладнокровие,
сдержанность
,
рассудительн
ость.
Соблюдать
правила
техники
безопасности

27

Игра «Метко в
цель».

28

29

Взаимодействовать в
группах при
выполнении
технических

Подвижные
игры с
метанием мяча

Освоение
теоретического
материала,
выполнение
эстафет

Выполнение
эстафет с
обручем

- упражнения с
обручем.

время эстафет
Проявлять
внимание,
сообразительн
ость и
быстроту
передвижений
.
Уметь
активно
включаться в
коллективную
деятельность.

Осваивать
строевые
команды.

Взаимодействовать в
группах, подчиняться
капитану.

Стремиться
найти свою
стратегию в
игре.

Проявлять
положительные
качества личности.

Уметь
Подвижные
донести
игры
информацию
в доступной,
эмоционально
яркой форме.

Проявлять
точность,
ловкость и
быстроту во
время эстафет.

Осваивать
технику
владения
мячом.

Взаимодействовать в
группах при
выполнении
технических
действий с мячом.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
проведении
эстафет.
Уметь
корректирова
ть и вносить
изменения в
свое
поведение.

Выполнение
эстафет с
мячом

Соблюдать
правила
техники
безопасности

Освоение
теоретического
материала,
выполнение

30

Игра «Точный
расчет».
Роль слуха и
зрения при
движении
человека.

ИНМ, Знать:
КУ
- правила игры;
(1час) -как выполнить расчѐт
в колонне, в шеренге.

31

Игра «Караси и
щука»

32

Эстафеты с
мячом.

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
-ориентироваться на
игровом поле;
-быстрый бег с
изменением
направления.
УКПЗ Знать:
(1час) - правила игры;
-передачу мяча;
-броски и ловлю
мяча.

33

Игра «Зайцы в
огороде».

34

Мы солдаты!
Игра
«Становисьразойдись».

действий в играх

КУ
Знать:
Развивать
Уметь
(1час) - правила игры;
стремление к
контролиров
-ориентироваться на
сотрудничеств ать скорость
игровом поле;
уи
и менять
-быстрый бег с
стремление к
направлена
изменением
победе.
при беге.
направления
Гимнастика с основами акробатики
ИНЗ, Знать:
Стремление к Различать и
КУ
- правила поведения и физическому
выполнять
(1час) технику безопасности совершенству: строевые
на уроках гимнастики; развитие и
команды:

Взаимодействовать в
группах при
выполнении игровых
действий.

(15 часов)
Уметь сотрудничать
при выполнении
совместных
упражнений.

при
проведении
эстафет
Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения на
уроке.

Освоение
нового
материала,
подвижная
игра

Подвижные
игры

35

Соблюдение
техники
безопасности на
уроках
гимнастики.
Размыкание в
шеренге и
колонне на
месте.
Общеразвивающ
ие упражнения с
гимнастическим
и палками.
Игра
«Совушка».

-строевые действия в
шеренге и колонне;
-выполнение строевых
команд.

укрепление
правильной
осанки,
координации.

«Равняйсь!»
«Смирно!»
«Вольно!»

КУ
Знать:
(1час) -перестроение из
шеренги в колонну и
обратно;
- выполнение
упражнений с
гимнастическими
палками под счет
учителя.

Стремление к
физическому
совершенству:
развитие и
укрепление
правильной
осанки,
координации.

КУ, Знать:
ППМ - правая, левая
(1час) сторона;
- повороты под счѐт;
- показ и выполнение
упражнений с
гимнастическими
палками.

Совершенство
вание осанки
и
координации.

Осваивать
универсальн
ые умения,
связанные с
выполнение
м
организующ
их
упражнений
(строевые
упражнения).
Осваивать
ОРУ с
предметами.
Выполнение
строевых
команд под
счет.
Показ
упражнений
с
гимнастичес
кими
палками с
учителем.
Знать
технику
выполнения
двигательны
х действий.

36

Повороты на
месте налево и
направо.
Общеразвивающ
ие упражнения с
гимнастическим
и палками.

37

Ходьба широким
КУ
Знать:
шагом, глубокий (1час) - ходьба широким
выпад, ходьба в
шагом;
приседе.
- выпады;
- приседы и
полуприседы.

Развитие
гибкости,
ловкости.

на уроках
гимнастики.

строевых
действий

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию в
группах при
разучивании и
выполнении
упражнений с
гимнастическими
палками.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений с
гимнастическ
ими палками.

Выполнение
строевых
упражнений,
упражнений с
гимнастически
ми палками,
подвижная
игра

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию в
группах при
разучивании и
выполнении
упражнений с
гимнастическими
палками.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений с
гимнастическ
ими палками.

Выполнение
строевых
упражнений,
упражнений с
гимнастически
ми палками

Находить ошибки,
уметь их исправлять.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
на уроках
гимнастики

Ходьба
различными
способами

38

Упоры, виды
упоров.

ИНМ, Знать:
КУ
-упор присев;
(1час) -упор лѐжа;
-упор согнувшись.

Развитие
координацион
ных
способностей.

Уметь
выполнять
акробатическ
ие элементы
раздельно.

Осваивать
универсальные
умения работы по
группам
самостоятельно.

39

Группировка из
положения лежа,
перекаты назад
из седа в
группировке и
обратно.

ИНМ, Знать:
КУ
- группировка;
(1час) - перекаты назад из
седа в группировке и
обратно.

Проявлять
качества
силы,
координации
при
выполнении
акробатически
х упражнений.

Взаимодействие в
группах при
самостоятельной
работе.

40

Передвижение
по
гимнастической
стенке вверх и
вниз. Наклон
вперед не сгибая
ног.

КУ, Знать:
КН
- способы
(1час) передвижения по
гимнастической
стенке.

Проявлять
внимание,
ловкость,
координацию.

Описывать
технику
переката
назад в
группировке.
Выявлять
характерные
ошибки при
выполнении
акробатическ
их
упражнений.
Описывать
технику
гимнастичес
ких
упражнений
прикладной
направленно
сти

41

Передвижение
по
гимнастической

ППМ, Знать:
КУ
- способы
(1час) передвижения по

Проявлять
внимание,
ловкость,

Описывать
технику
гимнастичес

Оказывать помощь и
взаимовыручку при
работе в парах.

Оказывать помощь и
взаимовыручку при
работе в парах.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
акробатическ
их
упражнений.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
акробатическ
их
упражнений.

Освоение
новых
акробатических
элементов

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
гимнастическ
их
упражнений
прикладной
направленнос
ти.
Соблюдать
правила
техники

Простейшие
передвижения
по
гимнастическо
й стенке.
Выполнение
теста на
гибкость

Освоение
новых
акробатических
элементов

Передвижения
по
гимнастическо

стенке
горизонтально
лицом и спиной
к опоре.

гимнастической
стенке.

42

Передвижение
по
гимнастической
скамейке, по
степам.

КУ, Знать:
ППМ - способы
(1час) передвижения по
гимнастической
скамейке (ходьба,
подтягивание руками
лежа на животе,
перемещение на
четвереньках).
-способы
передвижения по
степам

43

Подтягива-ние
на низкой
перекладине из
виса лежа

КН
Знать:
(1час) - технику выполнения
упражнения.

44

Совершенствова
ние
передвижения
по степам

КУ(1
час)

Знать:
- технику
передвижения по
степам.

координацию.

Развивать
внимание,
ловкость,
координацию
движений.

ких
упражнений
прикладной
направленно
сти.

Совершенств
овать
способы
передвижени
я по
гимнастичес
кой
скамейке, по
степам
выявлять и
характеризов
ать ошибки
при
выполнении
упражнений
на скамейке,
на степах
Проявлять
Описывать
выносливость, универсальн
силу,
ые действия
координацию. при
выполнении
упражнения.
Проявлять
Описывать
выносуниверсальн
ливость, силу, ые действия
координапри работе

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию в
группах при работе
на скамейке, на
степах.

Взаимодействовать и
проявлять
взаимовыручку при
работе в парах.
Взаимодействовать и
проявлять
взаимовыручку при
работе в парах.

безопасности
при
выполнении
гимнастическ
их
упражнений
прикладной
направленнос
ти
Уметь
корректирова
ть свои
действия и
действия в
группе.

й стенке
различными
способами

Взаимодейств
овать и
проявлять
взаимовыручк
у при работе в
парах.
Взаимодейств
овать и
проявлять
взаимовыручк

Выполнение
подтягивания
на результат

Передвижения
по
гимнастическо
й стенке, по
степам
различными
способами

Совершенствов
ать технику
передвижения
по степам

цию.

на степах.

Активно
включаться в
работу,
проявлять
смекалку и
сообразительн
ость.
Проявлять
качества
силы,
координации,
быстроты при
выполнении
упражнений
прикладной
направленнос
ти

Уметь
организовать
самостоятель
ную
деятельность
.

Управлять эмоциями
при общении со
сверстниками.

Осваивать
технику
физических
упражнений
прикладной
направленно
сти.

Осваивать работу по
отделениям.

45

Произвольное
преодоление
простых
препятствий.

КУ, Уметь найти свой
ППМ способ преодоления
(1час) препятствий.

46

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
перелезания,
переползания.

ППМ, Знать:
КУ
- способы
(1час) преодоления
препятствий (лазанье
по скамейке,
перелезание через
скамейку,
перешагивание через
предметы,
переползание и т.д.).

47

Ходьба по
гимнастической
скамейке, по
степам.
Специальные
дыхательные
упражнения

ИНМ, Знать:
КУ(1 - обычная ходьба;
час) - ходьба с различным
положением рук;
- ходьба с
перешагиванием через
предметы;
- ходьба в равновесии
(мешочек на голове).

Формировать
правильную
осанку,
учиться
держать
равновесие.

Совершенств
овать
технику
ходьбы,
характеризов
ать и
исправлять
ошибки при
выполнении
ходьбы на
скамейке.

Осваивать работу по
отделениям.

48

Танцевальные
шаги.
Контроль и

ИНМ, Знать:
КУ
- приставные шаги;
(1час) - подскоки;

Формировать
правильную
осанку,

Описывать
технику
выполнения

Уметь сотрудничать
при выполнении
совместных

у при работе в
парах.
Технически
Преодоление
правильно
полосы
выполнять
препятствий
действия.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
гимнастическ
их
упражнений
прикладной
направленнос
ти.
Уметь
корректирова
ть свои
действия и
действия в
группе.

Различные
виды лазания,
перелезания, переползания.

Уметь
корректирова
ть свои

Разучи-вание
танцева-льных
шагов

Освоение
теоретического
материала,
ходьба по
гимнастическо
й скамейке, по
степам

регуляция
движения.

49

50

51

52

Организующие
команды и
приемы на
уроках лыжной
подготовки.
Выбор одежды и
обуви для
занятий на
свежем воздухе

- шаги польки.

УКПЗ
,
ИНМ
(1час)

Знать:
- требования к одежде
и обуви во время
занятий на улице;
- значение занятий
лыжами для
укрепления здоровья
и закаливания;
- требования к
температурному
режиму.
Передвижение
ИНМ, Знать:
на лыжах
(1час) - как надевать и
ступающим
снимать лыжи
шагом без палок.
(крепления, их виды);
- способы
передвижения на
лыжах.
Перенос тяжести ЗНМ Знать:
тела с лыжи на
(1час) - перенос тяжести
лыжу.
тела на месте;
перенос тяжести тела
в движении.
Передвижение
КУ
Знать:
на лыжах
(1час) - передвижение на
скользящим
лыжах скользящим
шагом без палок.
шагом без палок.

учиться
танцевальны упражнений.
держать
х шагов.
равновесие.
«Лыжные гонки » (21час)
Персональный Иметь
Уметь слушать и
подбор
представлен вступать в диалог.
лыжного
ие о
инвентаря.
переохлажд
ении и
обморожени
и на улице в
зимнее
время.

действия и
действия в
группе.
Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки.

Освоение
нового
теоретического
материала

Контролироват
ь скорость
передвижения
на лыжах по
частоте
сердечных
сокращений.
Совершенствов
ание
передвижения
на лыжах
ступающим
шагом.
Совершенствов
ание
передвижения
на лыжах
скользящим
шагом.

Осваивать
технику
передвижен
ия на лыжах
скользящим
шагом.

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Техника
безопасности

Передвижение
на лыжах без
палок

Уметь
координиро
вать свои
движения
стоя на
лыжах.
Объяснять
технику
выполнения
ступающим
и
скользящим
шагом без
палок.

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,
находить с ними
общий язык.
Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки.
Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах без
палок

Передвижение
на лыжах без
палок

53

54

Передвижение
ППМ, Знать:
на лыжах
КУ
- передвижение на
скользящим
(1час) лыжах скользящим
шагом без палок.
шагом без палок;
Игра «Салки на
- правила игры;
марше».
- менять направление
движения на лыжах.
Передвижение
ППМ, Знать:
на лыжах
КУ
- передвижение на
ступающим
(1час) лыжах ступающим
шагом с
шагом с палками.
палками.

55

Передвижение
на лыжах
ступающим
шагом с
палками.

ППМ Знать:
(1час) - передвижение на
лыжах ступающим
шагом с палками.

56

Передвижение
на лыжах
скользящим
шагом с
палками.

ППМ, Знать:
КУ
- передвижение на
(1час) лыжах скользящим
шагом с палками.

57
58

Резервный урок
Повороты.

(1час)
ИНМ, Знать:
КУ
- технику поворота
(1час) переступанием на
месте с палками и без
палок;
- правила игры;
- правила проведения
эстафет на лыжах.

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость.
Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость.
Совершенствов
ать технику
передвижения
на лыжах.

Осваивать
универсальн
ые умения
передвижен
ия на лыжах
без палок.

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах без
палок.Подвижн
ая игра

Осваивать
универсальн
ые умения
передвижен
ия на лыжах
с палками.

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах с
палками

Осваивать
универсальн
ые умения
передвижен
ия на лыжах
с палками.
Совершенствов Осваивать
ать технику
универсальн
передвижения
ые умения
на лыжах.
передвижен
Развитие
ия на лыжах
координации и с палками.
выносливости

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.
Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки
Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах с
палками

Развитие
внимания,
координации,
скорости и
выносливости.

Осваивать
универсальные
умения в проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах с
палками.
Освоение
техники
поворотов.

Осваивать
технику
выполнения
поворотов.

Передвижение
на лыжах с
палками

59

Игра «На
буксире».

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- менять направление
движения на лыжах.

60

Повороты
переступанием в
движении.

61

Эстафеты на
лыжах.

62

Подъемы и
спуски под
уклон.

ИНМ, Знать:
КУ
- технику поворота в
(1час) движении;
- как использовать
изученные способы
перемещения на
лыжах.
КУ, Знать:
ППМ - правила лыжных
(1час) эстафет;
- менять направление
движения на лыжах;
-технику поворота в
движении.
ИНМ, Знать:
ППМ - технику спуска в
(1час) высокой и средней
стойке;
- подъем «лесенкой»;
- правила игры.

63

Передвижение
на лыжах до 1
км.
Развитие
выносливости.

КУ
Уметь использовать
(1час) при прохождении
дистанции
разученные способы
передвижения на
лыжах, спуски,
повороты, подъемы.

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость.
Развитие
координации.

Осваивать
универсальн
ые умения
передвижен
ия на лыжах
без палок.

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Подвижная
игра на лыжах

Осваивать
технику
передвижен
ия и
поворотов
на лыжах.

Осваивать
универсальные
умения в проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Освоение
техники
поворотов
переступанием

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость.
Проявлять
координацию
при
выполнении
поворотов,
спусков и
подъемов.
Проявлять
выносливость
при
прохождении
тренировочных
дистанций
разученными
способами

Осваивать
технику
передвижен
ия и
поворотов
на лыжах.

Осваивать
универсальные
умения в проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Лыжные
эстафеты

Объяснять и
осваивать
технику
поворотов,
спусков и
подъемов.

Осваивать
универсальные
умения в проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Освоение
спусков и
подъемов на
лыжах

Выявлять
характерны
е ошибки в
технике
выполнения
лыжных
ходов.

Осваивать
универсальные
умения при
выполнении сложных
физических нагрузок.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

64

Игра «Попади в
ворота».

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- передвижения на
лыжах скользящим
шагом;
- повороты
переступанием.
КУ
Уверенно стоять на
(1час) лыжах, уметь
переносить тяжесть
тела с одной ноги на
другую сохраняя
равновесие.

65

Общеразвивающие
упражнения стоя
на лыжах.

66

Передвижение
на лыжах в
режиме
умеренной
интенсивности.

КУ
Знать:
(1час) - передвижения на
лыжах скользящим
шагом;
- повороты
переступанием.

67

Спуск с горы с
изменяющимися
стойками на
лыжах.

ППМ. Знать:
КУ
- высокая стойка;
(1час) - средняя стойка;
- низкая стойка.

68

Совершенствова
ние спуска с
горы с

ППМ, Знать:
КУ
- высокая стойка;
(1час) - средняя стойка;

передвижения.
Проявлять
координацию
при
выполнении
поворотов,
спусков и
подъемов.
Проявлять
координацию
при
выполнении
упражнений.

Проявлять
выносливость
при
прохождении
тренировочных
дистанций
разученными
способами
передвижения
Проявлять
координацию
при
выполнении
спусков в
различных
стойках.
Проявлять
положительны
е качества

Осваивать
универсальн
ые умения в
проведении
подвижных
игр на
улице.
Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправлени
я.
Выявлять
характерны
е ошибки в
технике
выполнения
лыжных
ходов.

Управлять эмоциями
при общении со
своим сверстниками.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Подвижная
игра на лыжах,
передвижение
на лыжах.

Проявлять
трудолюбие и
упорство в
достижении целей.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах,
Выполнение
упражнений,
стоя на лыжах.

Общаться и
взаимодействовать со
сверстниками на
принципах
взаимоуважения и
взаимопомощи.

Распределять
нагрузку при
выполнении
длительных
заданий.

Передвижение
на лыжах с
определенной
скоростью

При
необходимо
сти
осуществля
ть
безопасное
падение.
При
необходимо
сти

Организовывать
деятельность с
учѐтом требований еѐ
безопасности.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Спуск с горы,
передвижение
на лыжах

Организовывать
деятельность с
учѐтом требований еѐ

Соблюдать
технику
безопасности

Спуск с горы,
передвижение
на лыжах

изменяющимися
стойками на
лыжах.

- низкая стойка.

69

Торможение.

ИНМ,
КУ
(1час)

70

Бросок и ловля
мяча на месте.
Игра «Бросай,
поймай»

ИНМ.
КУ
(1час)

71

Ловля мяча на
месте в парах.
Игра «Играй,
играй, мяч не
теряй».

КУ,
ППМ
(1час)

72

Игра «Кто
дальше бросит».

КУ
(1час)

73

Бросок мяча
снизу на месте в

КУ
(1час)

личности,
осуществля безопасности.
упорство для
ть
освоения
безопасное
знаний.
падение.
Знать способы
Проявлять
При
Оказывать
торможения.
положительны необходимо поддержку своим
е качества
сти
сверстникам.
личности,
осуществля
упорство для
ть
освоения
безопасное
знаний.
падение.
«Подвижные и спортивные игры» (21час)
Знать:
Проявлять
Описывать
Осваивать уни
- ловля мяча на месте; внимание и
разучиваемые
универсальные
- правила игры.
ловкость при
технические
умения,
работе с
действия из
управлять
мячом.
спортивных
эмоциями во
игр.
время учебной
деятельности.
Знать:
Проявлять
Осваивать
Осваивать уни
- передача мяча от
координацию,
технические
универсальные
груди и ловля мяча в
внимание,
действия из
умения,
парах;
быстроту и
спортивных
управлять
- правила игры.
ловкость во
игр.
эмоциями во
время
время игровой
проведения
деятельности.
подвижных
игр.
Знать:
Проявлять
Осваивать
Взаимодействова
- дальний бросок мяча силовые
технику
ть в группах при
из-за головы;
качества и
владения
выполнении
- правила игры.
точность.
мячом.
технических
действий с
мячом.
Знать:
Стремиться
Совершенствов Взаимодействова
- передача мяча снизу побеждать,
ание техники
ть в группах при

на занятиях
лыжной
подготовки
Технически
правильно
выполнят
двигательные
действия.

Освоение
техники
торможения на
лыжах

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при работе с
баскетбольным
и мячами.
Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение при
работе в парах.

Броски и
ловля мяча,
подвижная
игра

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Умение
корректировать

Подвижная
игра

Броски и
ловля мяча в
парах,
подвижная
игра

Броски мяча с
места в щит

щит.

74

Игра «Метко в
цель».

75

Передача мяча
(снизу, от груди,
от плеча).

76

Ловля мяча на
месте и в
движении.

77

Игра «Не
оступись».

78

Игра «Мяч по
кругу».

на месте;
- бросок мяча снизу в
цель;
- правила игры.
КУ
Знать:
(1час) - дальний бросок мяча
из-за головы;
- бросок мяча снизу в
цель.

стремиться
улучшить свои
результаты.

владения
мячом.

Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить свои
результаты.

Совершенствов
ание техники
владения
мячом.

КУ
Знать:
(1час) - передача мяча снизу;
- передача мяча от
груди;
- передача мяча от
плеча.
КУ
Знать:
(1час) - специальные
передвижения без
мяча;
- передача и ловля
мяча на месте;
- передача и ловля
мяча в движении;
- правила игры.
КУ
Знать:
1 час) - правила игры;
-уметь перемещаться
по заданному
расстоянию;
-уметь преодолевать
препятствия.

Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить свои
результаты.

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;

и вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Оценивать
приобретенные
навыки
владения
мячом.

Совершенствов
ание техники
владения
мячом.

выполнении
технических
действий с
мячом.
Характеризовать
поступки,
действия , давать
им объективную
оценку на основе
освоенных
знаний.
Осваивать
универсальные
умения работы в
парах.

Оценивать
приобретенные
навыки
владения
мячом.

Передача
мяча
различными
способами

Проявлять
ловкость,
внимание,
координацию
при работе с
баскетбольным
мячом.

Характеризоват
ь и исправлять
ошибки при
работе с мячом.

Осваивать
универсальные
умения работы в
парах.

Выявлять и
характеризоват
ь ошибки при
выполнении
упражнений с
мячом.

Ловля мяча в
движении

Проявлять
координацию,
внимание и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Проявлять
координацию,

Осваивать
технику
ходьбы, бега по
ограниченному
пространству.

Взаимодействова
ть в группах при
выполнении
игровых
действий.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения во
время игры.

Подвижная
игра

Характеризоват
ь и исправлять

Сохранять
хладнокровие,

Различать
допустимые и

Подвижная
игра с

Броски мяча в
цель

- передача и ловля
мяча на месте;
- передача и ловля
мяча в движении;

внимание и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Стремиться к
победе в игре.

ошибки при
работе с мячом.

сдержанность,
рассудительность
.

недопустимые
формы
поведения во
время игры.

передачей и
ловлей мяча

Совершенствов
ать технику
владения
мячом.

Осваивать
универсальные
умения работы в
группе.

Ведение мяча,
подвижная
игра

Проявлять
ловкость,
внимание,
координацию
при работе с
баскетбольным
мячом.
Проявлять
внимание,
быстроту и
ловкость во
время эстафет.

Совершенствов
ать технику
владения
мячом.

Управлять
эмоциями во
время игры.

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Осваивать
технику
владения
мячом.

Взаимодействова
ть в группах при
выполнении
технических
действий в играх.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
проведении
эстафет.
Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельно
й организации
и проведении
подвижных
игр.
Осваивать
универсальные

Ведение мяча,
эстафеты

79

Ведение мяча на
месте.
Игра «Мяч
водящему».

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча на
месте правой, левой
рукой;
- правила игры.

80

Ведение мяча в
шаге.
Игра «Передай
другому».

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча в
ходьбе правой, левой
рукой;
- правила игры.

81

Ведение мяча в
медленном беге.
Эстафета с
мячом.

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча в беге
правой, левой рукой.

82

Ведение мяча
индивидуально.
Игра «Школа
мяча».

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча с
изменением
направления в шаге, в
беге;
- правила игры.

Проявлять
координацию,
силу во время
выполнения
физических
упражнений.

Осваивать
технику
владения
мячом.

Осваивать
универсальные
умения управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

83

Ведение мяча в
парах.

КУ,
ППМ

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные

Осваивать
универсальные

Знать:
- ведение мяча в

Ведение мяча,
подвижная
игра

Ведение мяча,
подвижная
игра

Ведение мяча
в парах

(1час) парах;
- передача и ловля
мяча в движении в
парах;
- правила игры.

действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

умения управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

84

Игра «У кого
меньше мячей».
Наклон вперед
не сгибая ног.

КУ, Знать:
КН
- правила игры;
(1час) - передача и ловля
мяча через сетку.

Стремиться к
победе в игре.

Совершенствов
ать технику
владения
мячом.

Осваивать
универсальные
умения работы в
группе.

85

Эстафеты с
элементами
ловли, передачи
и ведением
мяча.

ППМ Знать:
(1час) - передача мяча;
- ловля мяча;
- ведение мяча.

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Осваивать
универсальные
умения управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

86

Игра «Точный
расчет».
Подтягива-ние
на низкой
перекладине из
виса лежа
Эстафеты с
гимнастическим
обручем.

КУ, Знать:
КН
- правила игры.
(1час)

Значение
ежедневных
занятий
спортом на
организм
человека.
Стремиться к
победе в игре.

Совершенствов
ание
физических
навыков.

Умение
высказывать и
аргументировать
свое мнение.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Осваивать
универсальные
умения управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

87

КУ
Знать:
(1час) - правила проведения
эстафет;
-простые упражнения
с обручем

умения в
самостоятельно
й организации
и проведении
подвижных
игр.
Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельно
й организации
и проведении
подвижных
игр.
Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения на
отдыхе.
Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельно
й организации
и проведении
подвижных
игр.

Передача
мяча и ловля
через сетку
выполнение
контрольного
норматива,
Эстафеты с
ловлей,
передачей и
ведением
мяча

Подвижная
игра,
выполнение
контрольного
норматива
Эстафеты с
обручем

88

Игра «Два
мяча».

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- выполнять
перестановки во
время игры;
- передача и ловля
мяча через сетку.
(1час)
КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
-прыжки через
скакалку.

89
90

Резервный урок
Игра «Рыбаки и
рыбки»

91

Бег по
размеченным
участкам
дорожки.

КУ
Знать:
(1час) - бег с изменением
направления;
- бег в колонне.

92

Эстафеты с
бегом на
скорость.

93

Бег на короткие
дистанции (30м).

КУ
Знать:
(1час) - бег с ускорением;
- каким беговым
шагом выполнять
ускорение;
- передача эстафеты.
КУ, Знать:
КН
- технику челночного
(1час) бега;
- ускорение с
изменением
направления.

Стремиться к
победе в игре.

Совершенствов
ать технику
владения
мячом.

Осваивать
универсальные
умения работы в
группе.

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Активно
Освоение
включаться в
новых
игровые
двигательных
действия,
действий.
проявлять свои
положительны
е качества.
«Лѐгкая атлетика» (9 часов)
Развивать
Описывать
скорость,
технику
выносливость. выполнения
беговых
упражнений.

Управлять
своими
эмоциями,
оказывать
поддержку
окружающим.

Умение
Подвижная
корректировать игра
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Формирование
потребности к
ЗОЖ.

Умение
контролировать
скорость при
беге.

Развивать
скорость,
ловкость.

Описывать
технику
челночного
бега.

Умение
сотрудничать при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.
Умение
сотрудничать при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.

Умение
сотрудничать при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.

Подвижная
игра с
передачей и
ловлей мяча
через сетку

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений
на улице.
Уметь через
диалог
разрешать
конфликтные
ситуации.

Бег
различными
способами

Уметь
самостоятель
но оценивать
свои
физические
возможности

Бег с
максимальной
скоростью на
результат.

Эстафетный
бег

94

Бег с
ускорением от
10 до 15 м.
Челночный бег
3*10м

КУ, Знать:
КН
- технику ускорения
(1час) на короткие
дистанции;
- высокий старт;
- технику финиша.

Проявлять
качества силы
и быстроты
при
выполнении
беговых
упражнений.

95

Равномерный,
медленный бег
1000м

КН, Знать:
К У - понятия медленный,
(1час) средний и быстрый
темп бега;
- как рассчитывать
силы и выбирать
скорость при беге на
длинные дистанции.

96

Прыжки с
высоты до 30 см.
Жизненно
важные
движения и
передвижения
человека.

КУ
Знать:
(1час) - прыжки на месте;
- прыжки в движении;
- спрыгивание,
запрыгивание;
- техника
приземления.

Проявлять
выносливость
при
выполнении
беговых
упражнений.
Понимать
значение и
влияние
физических
упражнений на
трудовую
деятельность.
Проявлять
внимание и
ловкость при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Осваивать
универсальные
умения,
контролировать
величину
нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
беговых
упражнений.
Осваивать
универсальные
умения,
контролировать
величину
нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
беговых
упражнений.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений.
Выявлять
характерные
ошибки в
технике
выполнения
прыжковых

Умение
сотрудничать при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.

Осваивать
универсальн
ые умения по
взаимодейств
ию в парах
при
разучивании
и
выполнении
беговых
упражнений.

Бег с
ускорением.

Уметь
контролировать и
управлять
эмоциями при
выполнении
физически сложных
заданий.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при беге на
длинные
дистанции.

Бег в
равномерном
темпе на
результат

Уметь оказать
помощь и
поддержку при
выполнении
прыжковых
упражнений
партнеру.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Выполнение
прыжков с
высоты
разными
способами
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Игры с
прыжками с
использованием
скакалки.

КУ
Знать:
(1час) - прыжки со
скакалкой на месте;
- в движении;
- прыжки со
скакалкой в парах;
- игры со скакалкой.

Значение
развития силы,
выносливости,
координации в
учебной и
трудовой
деятельности.

98

Метание малого
мяча с места на
дальность.
Прыжки в длину
с места

КУ, Знать:
КН
- технику выполнения
(1час) метания малого мяча
на дальность.
-технику выполнения
прыжка в длину с
места
КУ
Знать:
(1час) - технику выполнения
малого мяча в цель;
- правила игры.

Проявлять
качества силы,
координации и
быстроты при
метании
малого мяча.

упражнений.
Осваивать
универсальные
умения
контролировать
величину
нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
прыжковых
упражнений.
Осваивать
технику
метания малого
мяча на
дальность.

Уметь объяснить
правила и
организовать игру в
группе.

Осваивать
универсальн
ые умения по
взаимодейств
ии в группах
при
проведении
игр со
скакалкой.

Выполнение
прыжков
через
скакалку в
разных видах
деятельности

Взаимодействовать
в парах при
выполнении
метания малого
мяча.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча.

Метание мяча
на дальность.
Прыжки в
длину с места
на результат.

Метание малого
Проявлять
Осваивать
Взаимодействовать Соблюдать
Метание мяча
мяча стоя на
качества силы, технику
в группах при
правила
в цель.
месте в
координации и метания малого выполнении
техники
вертикальную
быстроты при
мяча в цель.
метания малого
безопасности
цель, в стену.
метании
мяча.
при метании
Игра «Метко в
малого мяча.
малого мяча.
цель».
*Условные обозначения для типов урока:
ИНМ – изучение нового материала; КУ – комбинированный материал; ЗНЗ – закрепление новых знаний; УКПЗ – урок комплексного
применения знаний; ППМ – повторение пройденного материала; КЗ – контроль знаний ; РР- развитие речи; ЛР- лабораторная работа;
КН- контрольные нормативы; **заполняется только для учебных предметов, по которым проводится ОГЭ и ЕГЭ.
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Календарно-тематическое планирование 2 класс (102 часа)
№

Тип
урока
Кол-во
часов

Планируемые
результаты
(предметные)

Тема урока

Характеристика деятельности
(личностные и метапредметные)

Личностные УУД

1

ИНМ
(1 час)

Как
сохранить
укрепить
здоровье?

Знать
правила
и поведения
и
технику
безопасности на
уроках
физической
культуры.

2

КУ,
ИНМ
(1 час)

Бег коротким,
средним
и
длинным
шагом.

3

КУ
(1час)

Бег из разных Знать. Бег строем
исходных
или группой из
положений
разных исходных
положений
с
изменяющимся

Знать различия
длины шагов бега
и где их можно
применять.

Познавательные УУД

10 часов. Легкая атлетика
Активно
Подбор одежды и
включаться
в обуви для занятий
общение
с физической
учителем,
культуры.
сверстниками.
Проявлять
дисциплинирован
ность,
трудолюбие
Проявлять
Основы знаний о
качества
работе
органов
быстроты
и дыхания
и
координации при сердечновыполнении
сосудистой
беговых
системы.
упражнений

Учебнопознавательный
интерес
и
способам решения
поставленных

Понятие «короткая
дистанция». Знание
техники бега на
скорость, бега на
выносливость

Виды
учебной
деятельности
обучающихся

Коммуникаивные
УУД

Регулятивные
УУД

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести
дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия
и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Осуществлять
Вести
продуктивное
дискуссию,
взаимодействие правильно
между
выражать свои
сверстниками и мысли

Освоение
нового
теоретическог
о материала

Бег
различными
способами

Бег
различными
способами

К
Э
С

направлением
движения.

задач

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои достижения,
самостоятельност
ь, инициативу,
ответственность,
причины неудач
Управлять своими
эмоциями в
различных
ситуациях
Формировать
потребности к
ЗОЖ

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

Бег с
ускорением с
высокого
старта

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Бег на
скорость
различными
способами

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,
находить с ними
общий язык и
общие интересы

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Способность
строить учебнопознавательную
деятельность,
учитывая все ее
компоненты
(цель, мотив,
прогноз,
средства,
контроль,
оценка).
Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

4

КН,
ППМ
(1 час)

Высокий
старт с
последующим
ускорением,
бег 30 м.

Знать технику
выполнения
высокого старта
и финиша.
Уметь выполнять
высокий старт с
последующим
ускорением.

5

КН
(1час)

Челночный
бег 3х10м.,
Ходьба, бег,
прыжки,

Знать правила и
технику
выполнения
челночного бега.
Иметь
представления о
жизненно
важных способах
передвижения
человека.

6

КУ
(1час)

Бег в
чередовании с
ходьбой до
150 м.
Игра «К
своим
флажкам».

Знать понятия
медленный,
средний и
быстрый темп
бега. Правила
игры

педагогами

Бег в
определенном
темпе,
подвижная
игра

7

КН
(1час)

Равномерный,
медленный
бег 1000 м .

Уметь пробегать
в равномерном
темпе 4 минуты

8

КУ,
ИНМ
(1 час)

Прыжки по
разметкам.
Многоскоки.
Режим дня и
личная
гигиена

Знать технику
выполнения
прыжков и
приземления.
Составление
режима дня и
правила личной
гигиены.

9

КН,
КУ
(1 час)

10

КУ
(1час)

Проявлять
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои достижения,
самостоятельност
ь, инициативу,
ответственность,
причины неудач.
Прыжки в
Уметь правильно Управлять своими
длину с места. выполнять
эмоциями в
Игра
прыжки в длину с различных
«Пятнашки»
места и
ситуациях и
правильно
условиях
приземляться на
две ноги;
соблюдать
правила игры.
Броски
Уметь выполнять Проявлять
большого
броски набивного трудолюбие и
мяча (1кг.) на мяча на
упорство в
дальность
дальность от
достижении

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

Равномерный,
медленный
бег

Уметь правильно
выполнять
основные движения
в прыжках;
правильно
приземляться.

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Знать правила
подвижной игры.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести
дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

Прыжки в
длину с места
на результат,
игра

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечно-

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно

Броски мяча
различными
способами

Освоение
нового
теоретическог
о материала,
прыжковая
работа

разными
способами.

11

КУ
(1час)

Игра
«К своим
флажкам».
.

12

КУ,
ИНМ
(1 час)

Игра
«Змейка»

13

КУ
(1час)

Игра «Не
оступись»

груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя
и стоя.

поставленных
целей.

сосудистой
системы.

сверстниками и
педагогами

18 часов. Подвижные и спортивные игры
Потребность в
Иметь
Оказывать
Знать правила
общении с
представления о бескорыстную
подвижной игры.
учителем
работе органов
помощь своим
Предупреждение
Умение
дыхания и
сверстникам,
травматизма во
слушать и
сердечнонаходить с ними
время занятий
вступать в
сосудистой
общий язык и
физическими
диалог
системе.
общие интересы
упражнениями
Характеристика Управлять своими Знать правила
Осуществлять
основных
эмоциями в
подвижной игры.
продуктивное
физических
различных
взаимодействие
качеств
ситуациях
между
(быстроты,
сверстниками и
ловкости,
педагогами
координации,
силы,
прыгучести и
т.д).
Связь
Организовывать
Знать правила
Осуществлять
физических
самостоятельную
подвижной игры.
продуктивное
качеств с
деятельность с
Основы знаний о
взаимодействие
физическим
учетом требований работе органов
между
развитием.
ее безопасности,
дыхания и
сверстниками и
сохранности
сердечнопедагогами
инвентаря и
сосудистой
оборудования
системы.

обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Выполнять
совместную
деятельность,
распределять
роли.

Подвижная
игра

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

Подвижная
игра

Вести
дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

Подвижная
игра

14

КУ,
ППМ
(1 час)

Игра «Точно
в мишень»
Правила
организации и
проведения
игр.

Правила
проведения
закаливающих
процедур.

Управлять своими
эмоциями в
различных
ситуациях и
условиях.

15

КУ
(1час)

Игра
«Пятнашки».
Комбинирова
нные
эстафеты

Проявлять
положительные
качества личности
во время игровых
ситуаций

16

КУ
(1час)

Игра
«Пингвины с
мячом».

Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках
физической
культуры.
Знать названия,
правила
организации и
проведения
подвижных игр.

Знать
упражнения на
формирования
правильной
осанки.

Активно
включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками

17
КУ,
ЗНМ
(1 час)

Игра «Бой
петухов»

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Знать правила
подвижной игры.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести
дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

Подвижная
игра

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Подвижная
игра, эстафета

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести
дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

Подвижная
игра

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность

Подвижная
игра,
упражнения
на осанку

18

КУ
(1час)

Игра «У
медведя во
бору»
Эстафеты с
мячом

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
как собственных,
так и окружающих
людей.

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

КУ
(1час)

Игра «Быстро
по местам».
.

Уметь
выполнять
подвижные игры
и эстафеты с
бегом,
прыжками,
метаниями
соблюдая
правила игр и
безопасность.
Организовывать
и проводить со
сверстниками
подвижные
игры.

19

Проявлять
стремление к
самооценке на
основе критериев
успешности
игровой
деятельности

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

20

КУ,
ППМ
(1 час)

Соотносить
поступок с
моральной
нормой; оценивать
свои и
чужие поступки
(стыдно, честно,
виноват, поступил
правильно и др.);

21

КУ,

Эстафеты с
Уметь
обручем. Игра выполнять
«Совушка».
подвижные игры
и эстафеты с
бегом,
прыжками,
метаниями,
соблюдая
правила игр и
безопасность.
Игра
Иметь

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом

Знать правила

Осуществлять

Проявлять в

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Подвижная
игра, эстафета
с мячом

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Уметь
взаимодействова
ть в команде при
проведении
подвижных игр

Подвижная
игра

Самостоятельно

Освоение

Подвижные
игра,
различные
эстафеты

ИНМ
(1 час)

«Рыбки».

представление о
физической
нагрузке и ее
влияние на ЧСС.

игровых ситуациях
доброжелательнос
ть, доверие,
внимательность,
помощь и др.

подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом

продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата

нового
теоретическог
о материала.
Подвижная
игра

22

КУ,
ЗНМ
(1 час)

Игра «Не
урони
мешочек».

Физические
упражнениях и
их влияние на
развитие
физических
качеств.

Знать упражнения
для формирования
правильной осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

23

КУ
(1час)

Игра «Третий
лишний»

Взаимодействов
ать со
сверстниками по
правилам
проведения
подвижных игр

Знать правила
подвижной игры.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

24

КУ
,ППМ
(1 час)

Игра «Салкидогонялки»
Встречная
эстафета

Знать правила
организации и
проведения
подвижных игр.

Мотивировать
свои действия;
выражать
готовность в
любой
ситуации
поступить в
соответствии с
правилами
поведения
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом;
Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Подвижная
игра

Знать правила
подвижной игры.
Правила поведения
и техника

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно

Подвижная
игра,эстафета

Подвижная
игра,
упражнения
на осанку

достижения,
самостоятельность
, инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Организовывать
самостоятельную
деятельность с
учетом требований
ее безопасности,
сохранности
инвентаря и
оборудования

безопасности на
уроках гимнастики.

сверстниками и
педагогами

Характеристика
основных
физических
качеств.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Знать правила
подвижной игры.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

25

КУ,
ППМ
(1 час)

Игра «Волк
во рву»

Уметь
применять
правила техники
безопасности на
уроках
подвижных игр.

26

КУ
(1час)

Игра
«Альпинисты
»

Применять
правила техники
безопасности на
уроках
подвижных игр.

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

27

КУ,
ЗНМ
(1 час)

Игра «Кто
быстрее»

Выполнять
правила
подвижной игры

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
как собственных,
так и окружающих
людей.

Способность
осуществлять
коммуникативн
ую
деятельность,
использование
правил общения
в конкретных
учебных и
ситуациях

обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность
или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.
Уметь
взаимодействова
ть в команде при
проведении
подвижных игр

Подвижная
игра,
повторение
теории

Подвижная
игра

Подвижная
игра
повторение
теории

28

КУ
(1час)

Игра «Через
холодный
ручей»

29

КУ,
ППМ
(1 час)

Построение в
шеренгу и в
колону.
Игра
«Становисьразойдись»

30

КУ
(1час)

Размыкание и
смыкание в
шеренге и
колоне на
месте.
Игра «Смена
мест»

31

КУ,
КН
(1час)

Перекаты в
группировке.
Наклон
вперед, не
сгибая ног

Знать и
выполнять
правила
проведения
подвижных игр
на спортивной
площадке

Активно
включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками.

Физические
качества и их связь
с физическим
развитием.
Знать правила
подвижной игры.

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

18 часов. Гимнастика с основами акробатики
Потребность в
. Уметь
Основы
Знать правила
общении с
применять
гражданской
подвижной игры.
правила техники идентичности
Правила поведения учителем
Умение
безопасности на личности в форме
и техника
слушать и
уроках
осознания «Я» как безопасности на
вступать в
гимнастики
гражданина
уроках гимнастики
диалог
России
Выполнять
.
Знать правила
Способность
упражнения на
Взаимодействоват подвижной игры.
осуществлять
укрепление
ь со сверстниками Правила поведения коммуникативн
мышц туловища; на принципах
и техника
ую
выполнять
уважения и
безопасности на
деятельность,
комплексы
доброжелательнос уроках гимнастики использование
утренней
ти, взаимопомощи
правил общения
зарядки.
и сопережевания
в конкретных
учебных
заданиях и
ситуациях
Уметь
Проявлять
Знать правила
Способность
применять
дисциплинированн подвижной игры.
осуществлять
правила техники ость, трудолюбие и Правила поведения коммуникативн
безопасности на упорство в
и техника
ую
уроках
достижении
безопасности на
деятельность,

Уметь
взаимодействова
ть в команде при
проведении
подвижных игр

Подвижная
игра

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Подвижная
игра,
строевые
упражнения.

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Подвижная
игра,
строевые
упражнения.

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные

Строевые
упражнения,
перекаты в
группировке,
наклон вперед

акробатики

поставленных
целей.

уроках гимнастики

Оценивать
игровые ситуации
с точки зрения
правил поведения
и этики

Знать правила
подвижной игры.
Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках гимнастики.

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном
Правила техники Анализировать и
безопасности
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом

Знать правила
подвижной игры.
Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках гимнастики.

32

КУ
(1час)

Кувырок
вперед.
Игра «Раки»

Знать и
применять
правила техники
безопасности на
уроках
акробатики

33

КУ,
ИНМ
(1 час)

Совершенство
вание и
закрепление
элементов
акробатики.
Кувырок
вперед.

Основы знаний о
развитии
гимнастики и
акробатики

34

КУ
(1час)

Стойка на
лопатках
согнув ноги,
перекат
вперед в упор
присев.

Знать правила
техники
безопасности

использование
правил общения
в конкретных
учебных
заданиях и
ситуациях
Потребность в
общении с
учителем и
сверстниками.
Умение
слушать и
вступать в
диалог
Потребность в
общении с
учителем и
сверстниками
Умение
слушать и
вступать в
диалог

ошибки

не сгибая ног.

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Подвижная
игра, кувырки
вперед

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Освоение
нового
теоретическог
о материала,
закрепление
элементов
акробатики

Способность
осуществлять
коммуникативн
ую
деятельность,
использование
правил общения
в конкретных
учебных
заданиях и

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Закрепление
элементов
акробатики

35

КУ
(1час)

«Мост» из
положения
лежа на
спине.
Игра
«Петрушка на
скамейке»

Влияние
физических
упражнений на
развитие
гибкости

Взаимодействоват
ь со сверстниками
на принципах
уважения,
доброжелательнос
ти, взаимопомощи
и сопережевания

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

36

КУ,
ЗНМ
(1 час)

Акробатическ
ая
комбинация
из ранее
изученных
элементов

Уметь
применять
правила техники
безопасности
при выполнении
акробатических
упражнений.

Физическая
нагрузка и ее
влияние на
повышение ЧСС

37

КЗ(1ча
с)

Закрепление.
Акробатическ
ая
комбинация.

Уметь
определять
пульс до и после
нагрузки;
измерять длину
и массу тела и
показатели
осанки

38

КУ
(1час)

Передвижени
е по

Уметь
применять

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом
Взаимодействоват
ь со сверстниками

ситуациях
Способность
осуществлять
коммуникативн
ую
деятельность,
использование
правил общения
в конкретных
учебных
заданиях и
ситуациях
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра. «Мост»
из положения
лежа.

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Освоение
акробатическ
ой
комбинации

Выполнение
контрольной
комбинации

Знать правила
подвижной
игры;активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом

Умение
аргументироват
ь
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Знать комплексы
упражнений для

Умение
аргументироват

Контролировать
учебные

гимнастическ
ой стенке.

правила техники
безопасности
при выполнении
гимнастических
упражнений.
Применять
правила техники
безопасности
при выполнении
упражнений с
элементами
лазания и
перелезания.
Осваивать
универсальные
учебные умения
в
самостоятельной
деятельности

39

КУ,
ППМ
(1 час)

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
переползания,
перелезания

40

КУ
(1час)

Лазанье по
наклонной
гимнастическ
ой скамейке.

41

КУ
(1 час)

Передвижени
е по степам.
Игра
«Змейка».

Комплексы
упражнений на
развитие
физических
качеств

42

КН
(1час)

Подтягивание
на низкой
перекладине

Осваивать
универсальные
учебные умения

на принципах
уважения,
доброжелательнос
ти, взаимопомощи
и сопережевания
Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом
Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности
Способность к
самооценке на
основе критериев

укрепления мышц
туловища.

Знать о правилах
поведения и
техники
безопасности

ь
необходимость
выполнения
двигательных
действий
Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

действия,
аргументировать
допущенные
ошибки
Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Преодоление
полосы
препятствий

Знать упражнения
Осуществлять
на формирования
продуктивное
правильной осанки. взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Лазание по
скамейке

Какой должна быть
правильная осанка.
Определение
формы осанки.

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях
Согласованно
выполнять
совместную

Выполнение
заданий на
степах

Составление
комплекса
утренней зарядки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие

Выполнение
подтягивания
из

из виса лежа

43

КУ
(1час)

44

ИНМ,
КУ
(1час)

Упражнения
на равновесие
Измерение
длины и
массы тела.

Комплексы
упражнений на
развитие
координации

45

КУ
(1час)

Прыжки со
скакалкой.
Эстафеты.

Осваивать
универсальные
учебные умения
в
самостоятельной
деятельности

успешности
учебной
деятельности
Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности
Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности
Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

46

КУ,
ИНМ
(1 час)

Танцевальные
упражнения.
Физические
упражнения и
их влияние на
физическое
развитие.

Осваивать
универсальные
учебные умения
в
самостоятельной
деятельности

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

Основы знаний

21 час. Лыжные гонки
Самоанализ и
Ходьба на лыжах,

47

ППМ

в
самостоятельной
деятельности
Передвижени Прыжки, бег с
я по степам.
изменяющимся
Игра «Пройди темпом и длиной
безшумно».
шага

Передвижени

Уметь выполнять
утреннюю зарядку
и гимнастику под
музыкальное
сопровождение.
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты

между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Умение
аргументироват
ь
необходимость
выполнения
двигательных
действий
Умение
аргументироват
ь
необходимость
выполнения
двигательных
действий

деятельность в
игровых
ситуациях
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях
Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки
Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

определенног
о положения
на результат
Подвижная
игра,
передвижение
по степам

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

повторение
теории,
танцевальные
упражнения

Потребность в
общении с

Согласованно

Повторение

Освоение
нового
теоретическог
о материала,
упражнение
на равновесие
Прыжковая
работа,
эстафеты

(1час)

48

КУ
(1час)

49
50
51

КУ
(3часа)

52
53

КУ
(2часа)

е в колонне с
лыжами.
Правила
поведения на
уроках
лыжной
подготовки.

об истории
развития
лыжного спорта.
Подбирать
соответствующу
ю одежду и
обувь для
занятий в зимнее
время
Передвижени Перенос тяжести
е ступающим тела с лыжи на
шагом
лыжу. Уметь
применять
правила техники
безопасности.
Скользящий
Знать правила
шаг без палок поведения и
. Игра
технику
«Проехать
безопасности на
через ворота». уроках лыжной
подготовки.

Скользящий
шаг с
палками.
Игра «На
буксире»

самоконтроль
результата, на
понимание
предложений и
оценок учителей,
товарищей,
родителей

плавание как
жизненно важные
способы
передвижения
человека.

учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

теории

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности
Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты
Подбор одежды и
обуви для занятий
на улице в зимнее
время. Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Способность
осуществлять
коммуникативн
ую
деятельность,
использование
правил общения
в конкретных
учебных и
ситуациях
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Передвижени
е на лыжах

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Передвижени
е на лыжах с
палками.
Подвижная
игра на лыжах

Формирование
Выполнять
передвижения на социальной роли
ученика.
лыжах в
соответствии с
программным
материалом.

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты

Подвижная
игра на
лыжах,
передвижение
на лыжах без
палок.

54

КУ,
ППМ
(1 час)

Повороты
переступание
м на месте

Выявлять
характерные
ошибки в
технике
выполнения
лыжных ходов.
Моделировать
технику базовых
способов
передвижения на
лыжах.

Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.

Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

55
56

КУ
(2час)

Повороты
переступание
м в движении

Формирование
положительного
отношения
к учению

Спуски в
низкой
стойке. Игра
«Кто дальше
скатится с
горки»

Проявлять
координацию
при выполнении
поворотов,
спусков и
подъемов.

КУ
(1час)

Спуски в
основной
стойке

Осваивать
технику
поворотов,
спусков и
подъемов.

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном.
Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты

57

КУ
(1час)

58

59

КУ
(1час)

Подъѐмы
ступающим
шагом.

Объяснять
технику
выполнения
поворотов,

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности

Характеристика
основных
физических
качеств. Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.
Правила
проведение
подвижных игр во
время прогулок в

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Повороты
переступание
м на месте.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Спуски с
горы,
передвижение
на лыжах.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в

Повороты,
спуски,
подъемы на
лыжах.

Повороты
переступание
м в движении.

Подвижная
игра на
лыжах,
спуски с
горы.

спусков и
подъемов.

учебной
деятельности

зимнее время.

сверстниками и
педагогами

игровых
ситуациях

Осваивать
универсальные
умения
контролировать
скорость
передвижения на
лыжах по
частоте
сердечных
сокращений.
Техника спусков
и подъемов

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность
, инициативу,
ответственность,
причины неудач;

.
Знать приемы
закаливания для
укрепления
здоровья,
характеристику
основных
физических качеств

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Передвижени
е на лыжах,
подъемы в
гору.

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Передвижени
е на лыжах,
подъемы,
спуски.

Волевая
саморегуляция,

Способность к
волевому усилию,

Осуществлять
продуктивное

Согласованно
выполнять

Перемещение
на лыжах

60
61

КУ
(2часа)

Подъемы
скользящим
шагом

62
63

КУ.
ППМ
(2
часа)

Подъем и
спуски под
уклон.

64
65

КУ
(2часа)

Прохождение
на лыжах в
режиме
умеренной
интенсивност
и

Проявлять
выносливость
при
прохождении
тренировочных
дистанций
разученными
способами
передвижения.

66

КУ
(1час)

Передвижени
е на лыжах до

Применять
правила подбора

Знать приемы
закаливания для
укрепления
здоровья,
характеристику
основных
физических качеств

Перемещение
на лыжах с
умеренной
скоростью.

67

(1час)

1,5 км.

одежды для
занятий лыжной
подготовкой.

Резервный
урок

.

68

КУ,
ППМ
(1 час)

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
перелезания,
переползания

69

КУ,
КН
(1 час)

70

КУ,
КН
(1 час)

Передвижени
е по
наклонной
гимнастическ
ой скамейке.
Наклон
вперед не
сгибая ног
Прыжки со
скакалкой.
Эстафеты с
обручами.
Подтягивание
на низкой

контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

преодоление
препятствия.
Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

3 часа. Гимнастика с основами акробатики
Формирование
Соблюдать
Способность к
Осуществлять
социальной
роли
дисциплину и
волевому усилию,
продуктивное
ученика.
правила техники
преодоление
взаимодействие
Формирование
безопасности в
препятствия.
между
положительного
условиях
Значение
сверстниками и
отношения
учебной и
закаливания для
педагогами
к учению
игровой
укрепления
деятельности.
здоровья.
Формирование
Потребность в
Осваивать
Анализировать
социальной
роли
общении с
универсальные
результаты
учителем
учебные умения ученика.
двигательной
Формирование
Умение
в
активности;
положительного
слушать и
самостоятельной
фиксировать еѐ
отношения
вступать в
деятельности
результаты
к учению
диалог
Осваивать
универсальные
умения
ловкость во
время
подвижных игр.

Осознание
ответственности
человека за общее
благополучие,
осознание своей
этнической

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать еѐ
результаты

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

средней
дистанции

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Преодоление
полосы
препятствий

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Передвижени
я по
наклонной
скамейке,
выполнение
наклона на
результат.

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Прыжковая
работа со
скакалкой,
эстафета,
выполнение
подтягиваний

перекладине
из виса лежа.
71

КУ,
ППМ
(1 час)

72

КУ,
ППМ
(1час)

73

КУ,
ППМ
(1 час)

74

КУ
(1час)

принадлежности.

Бросок и
ловля мяча на
месте.
Упражнения
для
формировани
я правильной
осанки.
Ведение мяча
на месте.
Правила
поведения на
уроках
физической
культуры.

Проявлять
быстроту и
ловкость во
время
подвижных игр.

Ловля мяча на
месте и в
движении.
Значение
закаливания
для
укрепления
здоровья.
Ведение мяча
на месте, по
прямой, по

Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
спортивных и
подвижных игр.
Излагать
правила и
условия

Осваивать
технические
действия основ
спортивных игр.

на результат.

21 час. Подвижные и спортивные игры
Формирование
Анализ своей
социальной роли
деятельности;
ученика.
сравнение;
Формирование
классификация;
положительного
действия
отношения
постановки и
к учению
решения проблемы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Упражнения
на осанку,
броски и
ловля мяча.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом
Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Повторение
теории,
ведение мяча
на месте.

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Повторение
теории, ловля
мяча разными
способами.

Достижение
личностно
значимых

Стремление
выполнять
социально

Подбирать
Контролировать
комплекс
учебные
упражнений для действия,

Ведение мяча,
меняя
направление

дуге.

проведения
основ
спортивных и
подвижных игр.

результатов в
физическом
совершенстве.

75

КУ
(1час)

Ловля и
передача мяча
в движении.
Игра «Мяч
водящему».

Соблюдать
дисциплину и
правила техники
безопасности во
время
спортивных и
подвижных игр.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

76

КУ
(1час)

Ведение мяча
(правой,
левой рукой)
в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях
игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

77

КУ
(1час)

Ведение мяча
по прямой
(шагом и
бегом).
Игра
«Передай
другому»

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во
время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным
обществу;
приобретению
новых знаний и
умений.
Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.

утренней
гимнастики и
самостоятельны
х занятий.

аргументировать
допущенные
ошибки

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Подвижная
игра, ловля и
передача
мяча.

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.
Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Ведение мяча.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра, ведение
мяча.

78

КУ
(1час)

Броски в цель
(в кольцо,
щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

79

КУ
(1час)

Ведение мяча
в парах.
Игра «У кого
меньше
мячей»

Взаимодействов
ать в парах и
группах при
выполнении
технических
действий из
подвижных и
спортивных игр.

80
81

КУ
(2
часа)

Игра в
баскетбол по
упрощенным
правилам.

82

(1час)

Достижение
личностно
значимых
результатов в
физическом
совершенстве.

83

КУ
(1час)

Резервный
урок
Удар по
неподвижном
у мячу с

Управлять
эмоциями в
процессе
учебной и
игровой
деятельности.
Принимать
адекватные
решения в

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Выполнение
бросков мяча
в цель.

Стремление
выполнять
социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным
обществу;
приобретению
новых знаний и
умений.
Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения проблемы.
Анализ своей
деятельности;
сравнение;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Подвижная
игра, ведение
мяча с
партером.

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Учебная игра
в баскетбол
по
упрощенным
правилам.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие

Согласованно
выполнять
совместную

Освоение
техники удара
по

места

условиях
игровой
деятельности.

84

КУ
(1час)

Удар по
катящемуся
мячу

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во
время
подвижных игр.

85

КУ
(1час)

Удар по мячу
с одного –
двух шагов

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

86

КУ
(1час)

Игра «Точная
передача»

Моделировать
технику
выполнения
игровых
действий в
зависимости от
изменения
условий и
двигательных

состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом
Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность
, инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Достижение
личностно
значимых
результатов в
физическом
совершенстве.
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

классификация;
между
действия
сверстниками и
постановки и
педагогами
решения проблемы.

деятельность в
игровых
ситуациях

неподвижном
у мячу.

Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного материала
и поставленной
учебной целью;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Освоение
техники удара
по
двигающемус
я мячу.

Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного материала
и поставленной
учебной целью;
Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного материала
и поставленной
учебной целью

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Освоение
техники удара
по мячу с
двух шагов.

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра

задач.
Принимать
адекватные
решения в
условиях
игровой
деятельности.

Формирование
социальной роли
ученика.

Уметь
взаимодействовать
в команде при игре
в мини футбол

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Игра минифутбол по
упрощенным
правилам

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во
время
подвижных игр.

Формирование
положительного
отношения
к учению

Выбор
эффективных
способов решения
игровых действий

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра

Игра
«Выстрел в
небо»

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом

Моделировать
различные
отношения
между
объектами;
исследовать
собственные
нестандартные
способы
решения;

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра

Игра «Бросьпоймай»

Правила
проведения
подвижных игр
во время

Достижение
личностно
значимых
результатов в

Стремление
выполнять
социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным
обществу;
приобретению
новых знаний и
умений.
Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении

Способность
осуществлять
коммуникативн
ую

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;

Подвижная
игра

87

КУ
(1часа)

Игра в минифутбол по
упрощенным
правилам

88

КУ
(1час)

Игра
«Охотники и
утки»

89

КУ
(1час)

90

КУ
(1час)

занятий.

91

КУ
(1час)

Ходьба и бег
с изменением
темпа.

Подбор одежды
и обуви для
занятий
физической
культуры.
Формировать
потребности к
ЗОЖ.
Челночный
Правила и
бег 3х10 м.
технику
Игра
выполнения
«Мышеловка» челночного бега
.

92

КН
(1час)

93

КУ,
КН
(1час)

Бег 30 м.
Игра
«Пятнашки»
,бег на
скорость

94

КУ
(1 час)

Бег с
эстафетной
палочкой

физическом
совершенстве.

подвижных игр

11 часов. Легкая атлетика
Формирование
Контролировать
социальной роли
режимы
ученика.
физической
Формирование
нагрузки на
положительного
организм.
отношения
к учению

Достижение
личностно
значимых
результатов в
физическом
совершенстве.
Различия в
Волевая
изменении темпа саморегуляция,
при ходьбе и
способность к
беге, длины
мобилизации сил и
шагов бега и где энергии
их можно
применять;
Уметь
Умение
выполнять
использовать
равномерный
ценности

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр
Понятие «короткая
дистанция», Поиск
и выделение
необходимой
информации

Уметь
взаимодействовать
в команде при

деятельность,
контроль,
использование
коррекция.
правил общения
в конкретных
учебных и
ситуациях
Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Бег и ходьба в
разном темпе.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки
Контролировать
учебные
действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

Бег с
максимальной
скоростью, с
изменением
направления

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие

Контролировать
учебные
действия,

Эстафетный
бег.

Бег с
максимальной
скоростью на
результат

95

КУ,
КН
(1час)

Равномерный,
медленный
бег 1000м

96

КУ,
КН (1
час)

Прыжки в
длину с места.
Игра «Пустое
место».

97

КУ
(1 час)

Прыжки в
длину с
разбега.
Равномерный,
медленный
бег

бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Пробегать в
равномерном
темпе 4 минуты
Выполнять
высокий старт с
последующим
ускорением

физической
культуры для
удовлетворения
индивидуальных
потребностей.
Достижение
личностно
значимых
результатов в
физическом
совершенстве.

проведении эстафет между
с элементами
сверстниками и
легкой атлетики
педагогами

Потребность в
общении с
учителем
Умение
слушать и
вступать в
диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Равномерный,
медленный
бег 1000 м
без
остановки.

Уметь
правильно
выполнять
прыжки в длину
с места и
правильно
приземляться на
две ноги
Понятие
«короткая
дистанция», бег
на скорость, бег
на
выносливость.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра, прыжки
с места на
результат.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Медленный
бег,
прыжковая
работа.

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Выделение и
формулирование
учебной цели;
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий.
Умение
структурировать
знания
Контролировать
режимы
физической
нагрузки на
организм.
Стремление
выполнять
социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным

аргументировать
допущенные
ошибки

98

КУ
(1 час)

Метание мяча
в
горизонтальн
ую цель.
Эстафеты с
мячами.

99

КУ
(1 час)

Метание мяча
в
вертикальную
цель.
Игра «Точно
в мишень»

100

КУ
(1час)

Метание мяча
на дальность

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельны
х занятий.
Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках
физической
культуры.

Выполнять
броски
набивного мяча
на дальность от
груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя
и стоя.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства
окружающих,
строить свои
взаимоотношения
с их учетом
Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

обществу;
приобретению
новых знаний и
умений.
Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении эстафет
с элементами
легкой атлетики;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Эстафеты с
предметами,
метания.

Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного материала
и поставленной
учебной целью.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Подвижная
игра, метания.

Следить за
самочувствием при
физических
нагрузках;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Метание
мяча на
дальность.

Формирование
Знать правила
Составление
Осуществлять
Согласованно
Выполнение
социальной
роли
поведения и
режима дня; знать
продуктивное
выполнять
бросков
ученика.
технику
правила личной
взаимодействие совместную
набивного
Формирование
безопасности на
гигиены. Знать
между
деятельность в
мяча.
положительного
уроках
упражнения для
сверстниками и игровых
отношения
физической
формирования
педагогами
ситуациях
к учению
культуры.
правильной осанки;
Формирование
102
КУ,
Повторение.
Знать правила
Составление
Осуществлять
Согласованно
Бег, прыжки,
социальной
роли
ППМ
поведения и
режима дня; знать
продуктивное
выполнять
ходьба
ученика.
(1 час)
технику
правила личной
взаимодействие совместную
различными
Формирование
безопасности на
гигиены. Знать
между
деятельность в
способами.
положительного
уроках
упражнения для
сверстниками и игровых
отношения
физической
формирования
педагогами
ситуациях
к учению
культуры.
правильной осанки;
*Условные обозначения для типов урока:
ИНМ – изучение нового материала; КУ – комбинированный материал; ЗНЗ – закрепление новых знаний; УКПЗ – урок комплексного
применения знаний; ППМ – повторение пройденного материала; КЗ – контроль знаний ; РР- развитие речи; ЛР- лабораторная работа;
КН- контрольные нормативы; **заполняется только для учебных предметов, по которым проводится ОГЭ и ЕГЭ.
101

КУ
(1час)

Бросок
набивного
мяча (1 кг.) на
дальность.

№

Тема
урока

Тип
урока
Колво
часов

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3 класс (102 часа)
Планируемые результаты
(личностные и метапредметные)
Планируемые
Характеристика деятельности
результаты
(предметные)
Личностные
Познаватель- КоммуникаРегулятивные
УУД
ные УУД
тивные УУД
УУД

Виды учебной
деятельности
обучающихся

Раздел программы «Знания о физической культуре» (3 часа)
1

2

Спортивная
одежда и обувь

Закаливание

КУ,
ППМ
(1час)

ППМ,
ИНМ
(1час)

Соблюдать:
- гигиенические и
эстетические
требования к подбору
одежды и обуви для
занятий ФК.
- рекомендации по
уходу за спортивной
одеждой и обувью
- игра «Проверь себя»

Руководство
правилами
выбора обуви
и формы
одежды в
зависимости
от времени
года и
погодных
условий

Анализ
ответов
сверстников

Знать:
- укрепление здоровья
средствами
закаливания
- правила проведения
закаливающих
процедур
- игра «Проверь себя»

Стремление к
физическому
совершенству.
Формировать
потребности к
ЗОЖ.

Правила
закаливающих
процедур
Анализ
ответов
сверстников

Давать ответы С помощью
на вопросы к тестового задания
рисункам
«Проверь себя»
оценить
собственное
выполнение
требований к
одежде и обуви
для занятий
физическими
упражнениями.
Давать ответы С помощью
на вопросы к тестового задания
рисункам
«Проверь себя»
дать оценку
своему уровню
закаленности

Повторение
теории

Освоение
нового
теоретического
материала

К
Э
С

3

Домашний
спортивный
уголок

КУ
(1 час)

4

Ходьба
различными
способами и
развитие
координационных
способнос-тей

КУ
(1 час)

5

Освоение
навыков бега,
развитие
скоростных и
координационных
способнос-тей

КУ
(1 час)

Знать:
Стремление к Организация
Взаимодейств
- организация места
самостоятель- деятельности с ие с
занятий физическими ному
учѐтом
родителями,
упражнениями;
физическому
требований еѐ уметь
- безопасность
совершенству. безопасности.
формулироват
выполнения
ь свои цели.
физических
упражнений;
- разновидности
спортивного
инвентаря и
оборудования.
Раздел программы «Физическое совершенствование» (96 часа)
«Лѐгкая атлетика» (12 часов)
Знать:
Осваивать
ДемонстрироВзаимодейст- ходьба с изменением самостоятель- вать
вуют со
длины и частоты
но технику.
вариативное
сверстниками
шагов, с
Выбирать
выполнение
во время
перешагивнием через
индивидуаль- упр. в ходьбе
пеших
скамейки, в различном ный темп
в различных
прогулок
темпе под звуковые
ходьбы,
формах
сигналы
контролироват занятий
- сочетание различных ь его по ЧСС
по физ.
видов ходьбы с
преодолением 3-4
препятствий
Знать:
Осваивать
Демонстрирова Взаимодейтви
- технику бега с
самостоятельн ть вариативное е со
изменением
о технику.
выполнение
сверстниками
направления
упр. в ходьбе.
в процессе
движения по указанию
Умение
освоения
учителя;
контролироват прыжковых
- бег с изменением
ь скорость и
упражнений.
длины и частоты
расстояние при Уметь
шагов, с высоким
беге.
описывать
подниманием бедра,
технику

Бережно
обращаться с
инвентарѐм,
соблюдать
требования
техники
безопасности к
месту проведения

Повторение
теории

Выявить и
Ходьба
устранить
различными
характерные
способами.
ошибки в
процессе освоения

Выявить и
Бег
устранить
различными
характерные
способами.
ошибки в
процессе освоения

6
7

8
9

приставными шагами
левым и правым
боком вперед, с
захлестыванием
голени назад
- П/и «Через кочки и
пенѐчки»,
«Пустое место».
Совершенствова
КУ,
Демонстрировать:
ние навыков
КН
- равномерный,
бега, развитие
(2часа) медленный бег до 5
выносливости
мин
(1000м)
- кросс по
слабопересеченной
местности до 1км
- бег в чередовании с
ходьбой до 150м.
Совершенствова
КУ,
Уметь:
ние навыков
КН
- бег в коридорчике
бега, развитие
(2часа) 30-40см из различных
скоростных и
и.п., с изменением
координациионн
скорости, с прыжками
ых
через условные рвы,
способностей
- эстафеты
(30м)
«Встречная эстафета»
(расстояние 10-20м),
«Круговая эстафета»
(расстояние 15-30м),
- бег с ускорением от
20 до 30м

выполнения
беговых
упражнений.

Формировать
выносливость
и силу воли
при
выполнении
физически
сложных упр.

Демонстрирова
ть вариативное
выполнение
беговых
упражнений

Уметь при
необходимост
и уступать
беговую
дорожку.

Регулировать
дистанцию при
беге с
одноклассниками.

Равномерный,
медленный бег
1000 м на
результат, бег
в разном
темпе.

Стремление
преодолевать
себя.
Проявлять
упорство и
выносливость.

Умение
контролироват
ь скорость,
ускоряться.

Взаимодейств
уют со
сверстниками
в процессе
освоения
беговых
упражнений

Контролировать
темп бега по ЧСС

Бег с
максимальной
скоростью на
30м, беговые
эстафеты.

Стремление к
физическому
развитию.

Умение
контролироват
ь скорость,
ускоряться.

Уметь оказать Уметь через
помощь и
диалог разрешать
эмоциональну конфликты
ю поддержку

- соревнования (30м)
10

Челночный бег
3*10м
Эстафеты с
бегом на

КУ,
КН
(1час)

Выполнять:
- бег с высоким
подниманием бедра;

Эстафетный
бег, бег с
изменением
направления

скорость
11

«Попрыгунчики
»

КУ
(1час)

12

Прыжок в длину
с места.

КН,
КУ
(1час)

13

Прыжки со
скакалкой.

КУ
(1 час)

14

Упражнения с
малым мячом.

КУ
(1 час)

Уметь:
- прыгать в длину с
разбега с зоны
отталкивания 30-50см,
с высоты до 60см,
- прыгать в высоту с
4-5 шагов разбега,
- многоразовые (до 10
прыжков)
Знать:
- технику выполнения
прыжка в длину с
места;
- правила игры
«Прыжки через
верѐвочку»
Выполнять:
- на одной, на двух
ногах на месте
- с поворотом на 180,
по разметкам;
- прыжки на двух
ногах через длинную
вращающуюся и
короткую скакалку,
многоразовые до 8
прыжков;
Знать:
- метание мяча с места
на дальность, из
положения стоя
грудью в направлении
метания ,левая
(правая) нога впереди

Проявлять
качества силы,
быстроты,
выносливости
и координации
при
выполнении
прыжковых
упр.
Стремление
выполнить
лучший свой
прыжок.

Совершенство
вать навыки в
прыжках

Развивать
координацион
ные
способности.

Уметь
выполнять
прыжок на
скакалке.

Развивать
координационные
способности.

Осваивать
двигательные
действия при
работе с
малым мячом.

Уметь
выполнять
прыжок в
длину с места
самостоятельн
о

одноклассник
у.
Описывать
технику
выполнения
прыжков,
выявлять и
устранять
ошибки в
процессе
освоения
Уметь
поддержать
слабого
игрока, уметь
достойно
проигрывать.

на результат
Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Прыжковая
работа.

Самостоятель-но
оценивать свои
физические
возможности.

Подвижная
игра, прыжки в
длину на
результат.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
стремиться их
исправить.

Объективно
оценивать свои
умения.

Прыжковая
работа со
скакалками.

Контролировать свои
действия.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
работе с мячом.

Метание мяча

на дальность и на
заданное расстояние;
15

Метание малого
мяча в цель 4-8
м.

КУ
(1 час)

Игра «Кто
меткий?»

16

Составление
режима дня

КУ,
ИНМ
(1час)

17

Самоконтроль.
Измерение ЧСС
во время
выполнения
физических
упражнений.

ИНМ,
КУ
(1час)

18

Физкультминут
ки

ИНМ
(1час)

Знать:
Проявлять
Совершенство Взаимодейст- Соблюдать
- технику выполнения качества силы, вать технику
вовать в
правила техники
метания малого мяча
координации и метания
группах при
безопасности при
в горизонтальную и
быстроты при малого мяча в
выполнении
метании малого
вертикальную цель
метании
цель.
метания
мяча.
(1,5*1,5м) с
малого мяча.
малого мяча.
расстояния 4-5м
Раздел программы «Способы физкультурной деятельности» (3часа)
Знать и выполнять:
Учатся
Планировать
Взаимодейств Дают оценку
- его содержание
правильно
спортивные
овать с
своим привычкам,
правила планирования распределять
занятия в
окружающим связанным с
- необходимость
время и
режиме дня,
и, находить с режимом дня, с
соблюдения режима.
соблюдать
организовыват ними общий
помощью
- игра «Проверь себя» режим дня
ь отдых и
язык и общие тестового задания
досуг в
интересы.
течение дня с
использование
м средств
физической
культуры.
Знать и правильно
Признание
Уметь
Контролирова Стремление к
оценивать:
здоровья
измерять пульс ть свои
здоровому образу
- свое самочувствие и решающим
до, во время и
действия.
жизни, способы
контролировать, как
фактором в
после
достижения цели.
их организмы
жизни
физической
справляются с физ.
человека.
нагрузки
нагрузками;
- характеризовать
величину нагрузки по
показателям ЧСС
Знать:
Бережное
Дают ответы
Анализируют Бережное
Их значение для
отношение к
на вопросы к
ответы своих отношение к
профилактики
своему
рисункам
сверстников
другим людям.

Подвижная
игра, метание
мяча в цель.

Освоение
нового
теоретического
материала

Освоение
нового
теоретического
материала

Освоение
нового
теоретического

19

Правила
поведения и
безопаснось.

ППМ,
КУ
(1час)

20

Игра
«Пустое место»,
совершенствование
навыков бега,
развитие
скоростных
способнос-тей
Олимпийс-кие
игры, их
история.

КУ
(1час)

Совершенствование
навыков в
прыжках,
развитие

КУ
(1час)

21

22

ИНМ
(1час)

утомления в условиях здоровью.
учебной и трудовой
деятельности
«Подвижные и спортивные игры» (15часов)
Знать:
Активно
Руководствуют Оказывать
-необходимость
включаться в
ся правилами
посильную
соблюдения правил
общение со
игр
помощь и
игры;
сверстниками Технически
моральную
- названия игр,
на принципах правильно
поддержку
инвентарь,
уважения,
выполнять
сверстникам,
оборудование
доброжелател двигательные
умение
ьности.
действия.
работать
(играть) в
команде.
Знать и выполнять:
Стремление к Уметь играть в Уметь
- правила игры;
победе,
подвижные
сотрудничать
- уметь строиться в
умение
игры с бегом.
в команде,
колонну, в шеренгу.
достойно
организовыва
проигрывать.
ть подвижные
игры во время
уроков и
прогулок
Знать:
Значение
Факты истории Стремление к
- историю развития
физической
развития
справедливос
физической культуры; культуры в
физической
ти, чести и
- Олимпийские виды
жизнедеятель- культуры.
достоинству
спорта.
ности
по
отношению к
человека.
себе и к
другим
людям.
Знать:
Осваивать
Осваивать
Излагать
- организующие
умения в
двигательные
правила и
команды и приемы
самостоятель- действия,
условия
построения и
ной
составляющие проведения
перестроения;
организации и содержание
подвижных

материала

Соблюдать
дисциплину и
правила техники
безопасности во
время подвижных
игр.

Повторение
теории

Выявлять и
устранять
типичные ошибки

Подвижная
игра, строевые
упражнения.

Осознание
человеком себя
как представителя страны и
государства.

Освоение
нового
теоретического
материала

Соблюдать
дисциплину и
правила техники
безопасности во
время подвижных

Подвижная
игра,
прыжковая
работа.

23

скоростносиловых
способнос-тей.
Игра
«Волк во рву».
Игра
«Два мороза».
Правила
организации и
проведения игр

- правила игры;
- уметь ускоряться;
- менять направление
бега.

проведении
подвижных
игр.

подвижных
игр.

игр.

игр.

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- знать слова ведущих;
- менять скорость
бега;
- координировать
движения.

Осваивать
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
подвижных
игр.
Осваивать
универсальны
е умения
управлять
эмоциями.

Умение
самостоятельн
о выработать
стратегию
игры.

Взаимодействовать в парах
при
выполнении
технических
действий в
игре.

Различать
ситуации
поведения в
подвижных играх.

Подвижная
игра

Осваивать
технику
метания
малого мяча.

Осваивать
универсальны
е умения при
взаимодейств
ии в группах.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
метании малого
мяча.

Подвижная
игра на
совершенствов
ание техники
метания мяча.

Проявлять
координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Проявлять
координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
подвижных

Проявлять
быстроту и
ловкость во
время
подвижных
игр.

Осваивать
универсальны
е умения
управлять
эмоциями во
время
подвижных
игр.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

Подвижная
игра

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
способы действия
в случае
расхождений с
правилами игры.

Подвижная
игра на
совершенствов
ание прыжков

24

Игра «Кто
дальше бросит»

КУ
(1час)

Знать и уметь:
- правила игры;
- технику метания
малого мяча на
дальность с места.

25

Игра «Белые
медведи»

КУ
(1 час)

Знать:
- правила игры;
- бег с ускорением и
изменением
направления.

26

Игра «Прыжки
по полосам».

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- прыжки на одной
ноге;
- прыжки с
поочерѐдной сменой
ноги.

Развивать
выдержку,
прыгучесть во
время игры.

27

Игра «Метко в
цель».

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- технику метания
малого мяча в цель.

28

Правила
проведения
эстафет.

КУ
(1час)

29

Эстафеты с
обручем.

КУ
(1час)

Знать:
- линия старта;
- условия передачи
эстафеты;
- техника
безопасности при
выполнении эстафет.
Знать:
- правила игры;
- правила передачи
эстафеты;
- упражнения с
обручем

30

Игра «Точный
расчет».

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- как выполнить
расчѐт в колонне, в
шеренге.

31

Игра «Караси и
щука»

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- ориентироваться на
игровом поле;
- быстрый бег с
изменением

игр.
Проявлять
внимание и
ловкость во
время броска в
цель

Осваивать
технику
метания
малого мяча

Уметь
взаимодейств
о-вать в парах
при
выполнении
технических
действий в
играх

Соблюдать
правила техники
безопасности при
метании малого
мяча

Подвижная
игра на
совершенствов
ание метания
мяча

Воспитывать в
себе волю к
победе.

Совершенство
вать бег с
ускорением,
развивать
ловкость,
координацию.
Осваивать
технику
владения
обручем

Управлять
эмоциями,
сохранять
хладнокровие,
сдержанность,
рассудительность.
Соблюдать
правила техники
безопасности при
проведении
эстафет

Выполнение
различных
эстафет.

Проявлять
внимание,
быстроту и
ловкость во
время эстафет
Проявлять
внимание,
сообразительность и
быстроту
передвижений
Уметь активно
включаться в
коллективную
деятельность.

Осваивать
строевые
команды.

Взаимодейств
овать со
сверстниками
на принципах
дружбы и
толерантност
и.
Взаимодейств
овать в
группах при
выполнении
технических
действий в
играх
Взаимодейств
овать в
группах,
подчиняться
капитану.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы поведения
на уроке.

Подвижная
игра, строевые
упражнения.

Проявлять
положительные качества
личности.

Уметь донести
информацию в
доступной,
эмоционально
яркой форме.

Подвижная
игра

Стремиться
найти свою
стратегию в
игре.

Выполнение
различных
эстафет с
обручем.

32

Эстафеты с
мячом.

КУ
(1час)

33

Игра
«Охотники и
утки».

КУ
(1час)

34

Техника
безопасности на
уроках
гимнастики.

ППМ,
КУ
(1час)

35

Совершенствова
ние Общеразвивающих
упражнений
с
гимнастическим
и палками.

КУ
(1час)

направления.
Знать:
- правила игры;
- передачу мяча;
- броски и ловлю
мяча.
- ведение мяча

Проявлять
точность,
ловкость и
быстроту во
время эстафет.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
проведении
эстафет.

Выполнение
различных
эстафет с
мячом.

Знать:
Развивать
Уметь
- правила игры;
стремление к
контролироват
- ориентироваться на
сотрудничеств ь скорость и
игровом поле;
уи
менять
- быстрый бег с
стремление к
направлена
изменением
победе.
при беге.
направления
Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
Знать и выполнять:
Стремление к Различать и
Уметь
- правила поведения и физическому
выполнять
сотрудничать
технику безопасности совершенству: строевые
при
на уроках гимнастики; развитие и
команды:
выполнении
-строевые действия в
укрепление
«Равняйсь!»
совместных
шеренге и колонне;
правильной
«Смирно!»
упражнений.
-выполнение строевых осанки,
«Вольно!»
команд.
координации.

Уметь
корректировать и
вносить
изменения в свое
поведение.

Подвижная
беговая игра с
мячом

Соблюдать
правила техники
безопасности на
уроках
гимнастики

Повторение
теории,
строевые
упражнения

Знать и уметь:
- перестроение из
шеренги в колонну и
обратно;
- выполнение
упражнений с
гимнастическими
палками под счет
учителя.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
уражнений с
гимнасти-ческими
палками.

Выполнение
упражнений с
гимнастически
ми палками.

Стремление к
физическому
совершенству:
развитие и
укрепление
правильной
осанки,
координации.

Осваивать
технику
владения
мячом.

Описывают
состав и
содержание
Общеразвивающие
упражнения с
предметами,
составляют
комбинации из
числа
разученных

Взаимодействовать в
группах при
выполнении
технических
действий с
мячом.
Взаимодействовать в
группах при
выполнении
игровых
действий.

Осваивать
универсальны
е умения по
взаимодейств
ию в группах
при
разучивании и
выполнении
упражнений с
гимнастическ
ими палками.

Знать и уметь:
- правая, левая
сторона;
- повороты под счѐт;
- показ и выполнение
упражнений с
большими мячами

упражнений
Совершенство Описывают
вание осанки и состав и
координации. содержание
общеразвивающих
упражнений с
предметами.
Показ
упражнений с
большими
мячами

36

Общеразвивающие
упражнения с
большими
мячами

КУ
(1час)

37
38
39

Освоение
акробатиеских
упражнений и
развитие
координационн
ых
способностей

КУ
Знать:
(3часа) - перекаты в
группировке с
последующей опорой
руками за головой;
- 2-3 кувырка вперед;
- стойка на лопатках; мост из положения
лѐжа на спине

Развитие
гибкости,
ловкости.

40

Освоение висов
и упоров,
развитие
силовых и
координационн
ых
способностей

КУ
(1час)

Развитие
координационных
способностей.

Знать:
- упр. в висе стоя и
лѐжа;
- в висе спиной к
гимнастической
стенке поднимание
согнутых и прямых
ног;
- вис на согнутых
руках;
- упражнения в упоре

Описывать
технику
акробатических
упражнений и
составлять
акробатические
комбинации
из числа
разученных
упражнений
Описывать
технику
гимнастически
х упражнений,
предупреждая
появление
ошибок
Составлять
гимнастически
е комбинации
из числа

Осваивать
универсальны
е умения по
взаимодейств
ию в группах
при
разучивании и
выполнении
упражнений с
большими
мячами

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
упражнений с
большими мячами

Выполнение
упражнений с
большими
мячами.

Находить
ошибки,
уметь их
исправлять.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений

Совершенство
вание
акробатически
х элементов

Оказывать
помощь
сверстникам в
освоении
новых
гимнастическ
их
упражнений,
анализироват
ь их технику

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений.

Выполнение
различных
висов, упоров.

41

42

Передвижение
по
гимнастической
стенке.
Подтягивание в
висе (мальчики),
подтягивание в
висе лежа,
согнувшись
(девочки).
Передвижение
по
гимнастической
скамейке, по
степам.

КУ,
КН
(1час)

КУ
(1час)

лѐжа и стоя на
коленях и в упоре на
гимнастической
скамейке
Знать:
- передвижение по
гимнастической
стенке с
одновременным
перехватом рук и
перестановкой ног;
- подтягивание в висе;
-подтягивание в висе
лежа, согнувшись
Знать:
- способы
передвижения по
гимнастической
скамейке (ходьба,
подтягивание руками
лежа на животе,
перемещение на
четвереньках).

разученных
упражнений.
Проявлять
внимание,
ловкость,
координацию.

Описывать
технику
гимнастически
х упражнений
прикладной
направленност
и

Оказывать
помощь и
взаимовыручк
у при работе в
парах.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений
прикладной
направленности.

Выполнение
подтягиваний
разными
способами на
результат,
передвижения
по
гимнастическо
й стенке.

Развивать
внимание,
ловкость,
координацию
движений.

Совершенство
вать способы
передвижения
по
гимнастическо
й
скамейке,степа
м; выявлять и
характеризоват
ь ошибки при
выполнении
упражнений на
скамейке,степа
х
Уметь
составлять
комбинации из
освоенных
элементов
на
гимнастическо
й стенке,

Осваивать
универсальны
е умения по
взаимодейств
ию в группах
при работе на
скамейке.

Уметь
корректировать
свои действия и
действия в группе.

Передвижения
по
гимнастическо
й скамейке,
степах

Управлять
эмоциями при
общении со
сверстниками.

Технически
правильно
выполнять
действия.

Совершенство
вать
передвижения
по стенке и
скамейке.

-передвижения по
степам
43

Комбинации из
освоенных
элементов на
гимнастической
стенке, на
гимнастической
скамейке

КУ
(1час)

Уметь найти свой
способ преодоления
препятствий.

Активно
включаться в
работу,
проявлять
смекалку и
сообразительн
ость.

44

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
перелезания,
переползания.

КУ
(1час)

45

Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Специальные
дыхательные
упражнения

КУ,
ППМ
(1час)

46
47

Танцевальные
шаги, развитие
координации
движений

КУ
(2
часа)

48

Резервный урок

Знать:
- способы
преодоления
препятствий (лазанье
по скамейке,
перелезание через
скамейку,
перешагивание через
предметы,
переползание и т.д.).
Знать:
- обычная ходьба;
- ходьба с различным
положением рук;
- ходьба с
перешагиванием через
предметы;
- ходьба в равновесии
(мешочек на голове).

Проявлять
качества силы,
координации,
быстроты при
выполнении
упражнений
прикладной
направленности.

Знать:
- I и II позиции ног;
- шаги галопа и
польки;

Формировать
правильную
осанку,
учиться
держать
равновесие.

Формировать
правильную
осанку,
учиться
держать
равновесие.

на
гимнастическо
й скамейке
Осваивать
технику
физических
упражнений
прикладной
направленност
и

Совершенство
вать технику
ходьбы,
характеризовать и
исправлять
ошибки при
выполнении
ходьбы на
скамейке.
Описывать
технику
выполнения
танцевальных
шагов и
составлять
комбинацию
из их числа

(1час)
«Лыжные гонки » (24 часа)

Осваивать
работу по
отделениям.

Соблюдать
правила ТБ при
выполне-нии
гимнасти-ческих
упражнений
прикладной
направленности.

Прохождение
полосы
препятствий .

Осваивать
работу по
отделениям.

Уметь
корректировать
свои действия и
действия в группе.

Совершенство
вание ходьбы
по скамейке,
Выполнение
дыхательных
упражнений.

Уметь
сотрудничать
при
выполнении
совместных
упражнений,
помогать
сверстникам в
освоении
танцевальных
упражнений

Уметь
корректировать
свои действия и
действия в группе.

Выполнение
танцевальных
шагов.

49

Организующие
КУ
команды и
(1час)
приемы на
уроках лыжной
подготовки.
Выбор одежды и
обуви для
занятий лыжах

Знать:
- требования к одежде
и обуви во время
занятий на улице;
- значение занятий
лыжами для
укрепления здоровья и
закаливания;
- требования к
температурному
режиму.

Персональный
подбор
лыжного
инвентаря.

Иметь
представление
о
переохлаждени
ии
обморожении
на улице в
зимнее время.

Уметь
слушать и
вступать в
диалог.

50
51
52

Переменный
двушажный ход
без палок и с
палками

Знать:
- передвижение на
лыжах скользящим
шагом без палок.
- как надевать и
снимать лыжи
(крепления, их виды);
- способы
передвижения на
лыжах.
КУ
Уметь:
(3часа) использовать при
прохождении
дистанции разученные
способы
передвижения на
(1час) лыжах, спуски,
повороты, подъемы.

Контролирова
ть скорость
передвижения
на лыжах по
ЧСС

Осваивать,
объяснять
технику
передвижения
на лыжах
скользящим
шагом.

Поочередно
Техника
выполнять
безопасности.
передвижение
по лыжне,
уступать
лыжню
обгоняющему
.

Передвижение
на лыжах с
палками и без
них.

53
54

Передвижение
на лыжах до 1,5
км.
Развитие
выносливости.

Проявлять
выносливость
при
прохождении
тренировочны
х дистанций
разученными
способами
передвижения

Выявлять
характерные
ошибки в
технике
выполнения
лыжных ходов.

Осваивать
универсальны
е умения при
выполнении
сложных
физических
нагрузок.

Техника
безопасности

Передвижение
на лыжах.

55

Резервный урок

57

Повороты.

КУ
(1час)

Развитие
внимания,
координации,

Осваивать
технику
выполнения

Осваивать
универсальны
е умения в

Техника
безопасности

Совершенство
вать технику
поворотов.

КУ
(3
часа)

Знать:
- технику поворота
переступанием на

Соблюдать
технику
безопасности на
занятиях лыжной
подготовки

Повторение
теоретического
материала.

месте с палками и без
палок;
- правила игры;
- правила проведения
эстафет на лыжах.
Знать:
- передвижение на
лыжах скользящим
шагом с палками.

скорости и
выносливости.

поворотов.

проведении
подвижных
игр на улице.

Совершенство
вать технику
передвижения
на лыжах.
Развитие
координации и
выносливости.

Осваивать
универсальные
умения
передвижения
на лыжах с
палками.

Поочередно
выполнять
передвижение
по лыжне,
уступать
лыжню
обгоняющему
.
Поочередно
выполнять
передвижение
по лыжне,
уступать
лыжню
обгоняющему
.
Осваивать
универсальны
е умения в
проведении
подвижных
игр на улице.

Техника
безопасности

Передвижение
на лыжах.

Техника
безопасности

Подвижная
игра на лыжах.

Техника
безопасности

Выполнение
поворотов на
лыжах в
движении.

58

Совершенствова
ние
передвижения
на лыжах
скользящим
шагом с
палками.

КУ
(1час)

59

Игра «На
буксире»

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- менять направление
движения на лыжах.

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость.

Осваивать
универсальные
умения
передвижения
на лыжах без
палок.

60

Повороты
переступанием в
движении.

КУ
(1час)

Развитие
координации.

Осваивать
технику
передвижения
и поворотов на
лыжах.

61

Эстафеты на
лыжах.

КУ
(1час)

Осваивать
универсальны
е умения в
проведении
подвижных
игр на улице.

Техника
безопасности

Лыжные
эстафеты.

Подъемы и

КУ

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость.
Проявлять

Осваивать
технику
передвижения
и поворотов на
лыжах.

62

Знать:
- технику поворота в
движении;
- как использовать
изученные способы
перемещения на
лыжах.
Знать:
- правила лыжных
эстафет;
- менять направление
движения на лыжах;
- технику поворота в
движении.
Знать:

Объяснять и

Осваивать

Техника

Выполнение

спуски с
небольших
уклонов.

(1час)

63

Передвижение
на лыжах до 2
км.
Развитие
выносливости.

КУ
(1час)

64

Игра «Попади в
ворота».

КУ
(1час)

65

Общеразвиваю
щие упражнения
стоя на лыжах.

66

Передвижение
на лыжах в
режиме
умеренной

- технику спуска в
высокой и средней
стойке;
- подъем «лесенкой»;
- правила игры.

координацию
при
выполнении
поворотов,
спусков и
подъемов.
Уметь:
Проявлять
использовать при
выносливость
прохождении
при
дистанции разученные прохождении
способы
тренировочны
передвижения на
х дистанций
лыжах, спуски,
разученными
повороты, подъемы.
способами
передвижения.
Знать:
Проявлять
- правила игры;
координацию
- передвижения на
при
лыжах скользящим
выполнении
шагом;
поворотов,
- повороты
спусков и
переступанием.
подъемов.

осваивать
технику
поворотов,
спусков и
подъемов.

универсальны
е умения в
проведении
подвижных
игр на улице.

безопасности

спусков и
подъемов на
лыжах.

Выявлять
характерные
ошибки в
технике
выполнения
лыжных ходов.

Осваивать
универсальны
е умения при
выполнении
сложных
физических
нагрузок.

Техника
безопасности

Передвижение
на лыжах

Осваивать
универсальные
умения в
проведении
подвижных
игр на улице.

Управлять
Техника
эмоциями при безопасности
общении со
своим
сверстниками.

Подвижная
игра на лыжах.

КУ
(1час)

Уверенно стоять на
лыжах, уметь
переносить тяжесть
тела с одной ноги на
другую сохраняя
равновесие.

Проявлять
координацию
при
выполнении
упражнений

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий ,
отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
трудолюбие и
упорство в
достижении
целей.

Техника
безопасности

Выполнение
упражнений на
лыжах.

КН
(1час)

Знать:
- передвижения на
лыжах скользящим
шагом;

Проявлять
выносливость
при
прохождении

Выявлять
характерные
ошибки в
технике

Общаться и
взаимодейств
овать со
сверстниками

Распределять
нагрузку при
выполнении
длительных

Передвижение
на лыжах в
умеренном
темпе на

интенсивности
1000м

- повороты
переступанием.

67
68

Спуски в
высокой и
низкой стойках

КУ
(2часа)

69
70

Совершенствова
ние спуска с
горы с
изменяющимися
стойками на
лыжах.

КУ
(2часа)

71
72

Торможение

КУ
(2часа)

73

Ловля и
передача мяча
на месте и в
движении в
треугольниках,к
яадратах, кругах
Игра «Гонка
мячей по
кругу».
Ловля мяча на

КУ
(1час)

74

КУ

тренировочны выполнения
на принципах
х дистанций
лыжных ходов. взаимоуважен
разученными
ия и
способами
взаимопомощ
передвижения.
и.
Знать:
Проявлять
При
Организовы- высокая стойка;
координацию необходимости вать деятель- средняя стойка;
при выполнеосуществлять
ность с
- низкая стойка.
нии спусков в безопасное
учѐтом
различных
падение.
требований еѐ
стойках.
безопасности.
Знать:
Проявлять
При
Организовы- высокая стойка;
положительны необходимости вать
- средняя стойка;
е качества
осуществлять
деятельность
- низкая стойка.
личности,
безопасное
с учѐтом
упорство для падение.
требований еѐ
освоения
безопасности.
знаний.
Знать способы
Проявлять
При
Оказывать
торможения.
положительны необходимости поддержку
е качества
осуществлять
своим
личности,
безопасное
сверстникам.
упорство для падение.
освоения
знаний.
«Подвижные и спортивные игры» (21час)
Знать:
Проявлять
Описывать
Осваивать
- ловля мяча на месте; внимание и
разучиваемые
универсальны
- правила игры.
ловкость при
технические
е умения,
работе с
действия из
управлять
мячом.
спортивных
эмоциями во
игр.
время
учебной
деятельности.
Знать:

Проявлять

Осваивать

Осваивать

заданий.

результат.

Техника
безопасности

Спуски с горы
в различных
стойках.

.Техника
безопасности

Спуски с горы
в различных
стойках.

Технически
правильно
выполнят
двигательные
действия.

Совершенство
вать технику
торможения.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
работе с
баскетболь-ными
мячами.

Выполнение
ловли и
передачи
различными
способами.
Подвижная
игра.

Умение

Подвижная

месте в парах.
Игра «Вызови
по имени».

(1час)

- передача мяча от
груди и ловля мяча в
парах;
- правила игры.

координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
п/игр.
Проявлять
силовые
качества и
точность.

технические
действия из
спортивных
игр.

75

Игра
«Овладей
мячом».

КУ
(1час)

Знать:
- дальний бросок мяча
из-за головы;
- правила игры.

76

Бросок мяча
снизу на месте в
щит.

КУ
(1час)

Знать:
- передача мяча снизу
на месте;
- бросок мяча снизу в
цель;
- правила игры.

Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить свои
результаты.

Совершенство
вание техники
владения
мячом.

77

Игра «Метко в
цель».

КУ
(1час)

Знать:
- дальний бросок мяча
из-за головы;
- бросок мяча снизу в
цель.

Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить свои
результаты.

Совершенство
вание техники
владения
мячом.

78

Передача мяча
(снизу, от груди,
от плеча).

КУ
(1 час)

Знать:
- передача мяча снизу;
- передача мяча от
груди;
- передача мяча от

Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить свои
результаты.

Совершенство
вание техники
владения
мячом.

Осваивать
технику
владения
мячом.

универсальны
е умения,
управлять
эмоциями во
время
игровой
деятельности.
Взаимодейств
овать в
группах при
выполнении
технических
действий с
мячом.
Взаимодейств
овать в
группах при
выполнении
технических
действий с
мячом.
Характеризовать
поступки,
действия,
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний.
Осваивать
универсальны
е умения
работы в
парах.

корректировать и
вносить
изменения в
поведение при
работе в парах.

игра, ловля
мяча в паре.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Броски мяча
из-за головы в
игре.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Броски мяча в
цель.

Оценивать
приобретен-ные
навыки владения
мячом.

Броски мяча в
цель разными
способами.

Оценивать
приобретен-ные
навыки владения
мячом.

Передача мяча
различными
способами.

плеча.
Знать:
- специальные
передвижения без
мяча;
- передача и ловля
мяча на месте;
- передача и ловля
мяча в движении;
- правила игры.
Знать:
- правила игры;
- уметь перемещаться
по заданному
расстоянию;
- уметь преодолевать
препятствия.
Знать:
- правила игры;
- передача и ловля
мяча на месте;
- передача и ловля
мяча в движении;

79

Игра «Мяч
ловцу»

КУ
(1час)

80

Игра «Не
оступись».

КУ
(1час)

81

Игра «Мяч по
кругу».

КУ
(1час)

82

Ведение мяча на
месте.
Игра «Мяч
водящему».

КУ
(1час)

Знать:
- ведение мяча на
месте правой, левой
рукой;
- правила игры.

83

Ведение мяча в
шаге.
«Игры с
ведением мяча».

КУ
(1час)

Знать:
- ведение мяча в
ходьбе правой, левой
рукой;
- правила игры.

Проявлять
ловкость,
внимание,
координацию
при работе с
баскетбольны
м мячом.

Характеризова
ть и
исправлять
ошибки при
работе с
мячом.

Осваивать
универсальны
е умения
работы в
парах.

Выявлять и
характеризовать
ошибки при
выполнении
упражнений с
мячом.

Совершенство
вание ловли и
передачи мяча
в игре.

Проявлять
координацию,
внимание и
ловкость во
время
проведения
п/игр.
Проявлять
координацию,
внимание и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
технику
ходьбы, бега
по
ограниченному
пространству.

Взаимодейств
овать в
группах при
выполнении
игровых
действий.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы поведения
во время игры.

Преодоление
препятствий на
скорость.

Характеризовать и
исправлять
ошибки при
работе с
мячом.

Сохранять
хладнокровие,
сдержанность
,
рассудительн
ость.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы поведения
во время игры.

Передача и
ловля мяча
различными
способами.

Совершенство
вать технику
владения
мячом.

Осваивать
универсальны
е умения
работы в
группе.

Ведение мяча
различными
способами,
игра.

Проявлять
ловкость,
внимание,
координацию
при работе с

Совершенство
вать технику
владения
мячом.

Управлять
эмоциями во
время игры.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во

Ведение мяча
различными
способами,
игра.

84

Ведение мяча в
медленном беге.
Эстафета с
мячом.

КУ
(1час)

Знать:
- ведение мяча в беге
правой, левой рукой.

баскетбольны
м мячом.
Проявлять
внимание,
быстроту и
ловкость во
время эстафет.

время игры.

85

Ведение мяча
индивидуально.
Игра «Школа
мяча».

КУ
(1час)

Знать:
- ведение мяча с
изменением
направления в шаге, в
беге;
- правила игры.

Проявлять
координацию,
силу во время
выполнения
физических
упражнений.

Осваивать
технику
владения
мячом.

86

Ведение мяча в
парах.

КУ
(1час)

Знать:
- ведение мяча в
парах;
- передача и ловля
мяча в движении в
парах;
- правила игры.

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных
игр.

87

Игра «У кого
меньше мячей».

КУ
(1час)

Знать:
- правила игры;
- передача и ловля
мяча через сетку.

Стремиться к
победе в игре.

Совершенство
вать технику
владения
мячом.

88

Эстафеты с
элементами
ловли, передачи

ППМ
(1час)

Знать:
- передача мяча;
- ловля мяча;

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные
действия,

Осваивать
технику
владения
мячом.

Взаимодейств
овать в
группах при
выполнении
технических
действий в
играх.
Осваивать
универсальны
е умения
управлять
эмоциями в
процессе
учебной и
игровой
деятельности.
Осваивать
универсальны
е умения
управлять
эмоциями в
процессе
учебной и
игровой
деятельности.
Осваивать
универсальны
е умения
работы в
группе.
Осваивать
умения
управлять

Соблюдать
правила техники
безопасности при
проведении
эстафет.

Ведение мяча
различными
способами,
эстафета.

Осваивать
универсаль-ные
умения в
самостоя-тельной
организации и
проведении
подвижных игр.

Ведение мяча
различными
способами,
игра.

Осваивать
универсаль-ные
умения в
самостоя-тельной
организации и
проведении
подвижных игр.

Совершенство
вание приемов
владения
мячом.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Осваивать
универсаль-ные
умения в

Выполнение
передачи мяча
через сетку в
игре.
Эстафетные
задания с
мячом.

и ведением
мяча.

- ведение мяча.

составляющие
содержание
подвижных
игр.

89

Игра «Точный
расчет».
Подтягивание в
висе.
Подтягивание в
висе лежа,
согнувшись.

КУ,
КН
(1час)

Знать:
- правила игры.
- подтягивание в висе;
-подтягивание в висе
лежа, согнувшись.

Значение
ежедневных
занятий
спортом на
организм
человека.

Совершенство
вание
физических
навыков.

90

Эстафеты с
гимнастическим
обручем

КУ
(1час)

Знать:
- правила проведения
эстафет;
- простые упр. с
обручем.

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных
игр.

91

Игра «Два
мяча».

КУ
(1час)

Знать:
Стремиться к
- правила игры;
победе в игре.
- выполнять
перестановки во время
игры;
- передача и ловля
мяча через сетку.

Совершенство
вать технику
владения
мячом.

92

Совершенствова
ние игры «Два
мяча».

КУ
(1час)

Знать:
Стремиться к
- правила игры;
победе в игре.
- выполнять
перестановки во время
игры;
- передача и ловля

Совершенство
вать технику
владения
мячом.

эмоциями в
процессе
учебной и
игровой
деятельности.
Умение
высказывать и
аргументиров
ать свое
мнение.

самостоятельной
организации и
проведении
подвижных игр.
Различать
допустимые и
недопустимые
формы поведения
на отдыхе.

Выполнение
контрольных
нормативов,
игра.

Осваивать
универсальны
е умения
управлять
эмоциями в
процессе
учебной и
игровой
деятельности.
Осваивать
универсальны
е умения
работы в
группе.

Осваивать
универсаль-ные
умения в
самостоя-тельной
организации и
проведении
подвижных игр.

Эстафетные
задания с
обручем.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Совершенство
вание
передачи и
ловли мяча
через сетку,

Осваивать
универсальны
е умения
работы в
группе.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Совершенство
вание
передачи и
ловли мяча
через сетку

мяча через сетку.
Знать:
- правила игры;
- прыжки через
скакалку.

93

Игра «Рыбаки и
рыбки»

КУ
(1 час)

Активно
Освоение
включаться в
новых
игровые
двигательных
действия,
действий.
проявлять
свои
положительны
е качества.
«Лѐгкая атлетика» (9 часов)
Развивать
Описывать
скорость,
технику
выносливость. выполнения
беговых
упражнений.

94

Бег на 30м

КН
(1час)

Знать:
- технику бега;
- бег в колонне.

95

Беговые
эстафеты.

КУ,
ППМ
(1час)

Знать:
- бег с ускорением;
- каким беговым
шагом выполнять
ускорение;
- передача эстафеты.

Формирование
потребности к
здоровому
образу жизни.

Умение
контролироват
ь скорость при
беге.

96

Челночный бег
310 м.

КН
(1час)

Знать:
- технику челночного
бега;
- ускорение с
изменением
направления.

Развивать
скорость,
ловкость.

Описывать
технику
челночного
бега.

97

Бег с
ускорением от
20 до 30м.

КУ
(1час)

Знать:
- технику ускорения
на короткие
дистанции;
- высокий старт;

Проявлять
качества силы
и быстроты
при
выполнении

Осваивать
универсальные
умения,
контролироват
ь величину

Управлять
своими
эмоциями,
оказывать
поддержку
окружающим.

Умение
корректировать и
вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Совершенство
вать технику
прыжков через
скакалку в
игре.

Умение
сотрудничать
при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.
Умение
сотрудничать
при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.
Умение
сотрудничать
при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.
Умение
сотрудничать
при
выполнении
совместных

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
упражнений на
улице.

Выполнение
контрольного
норматива

Уметь через
диалог разрешать
конфликтные
ситуации.

Выполнение
беговых
заданий на
скорость.

Уметь
самостоятельно
оценивать свои
физические
возможности

Выполнение
ускорения с
изменением
направлениядв
ижения.

Осваивать
универсаль-ные
умения по
взаимодейст-вию
в парах при

Беговые
задания на
скорость.

- технику финиша.

беговых
упражнений.

Проявлять
выносливость
при
выполнении
беговых
упражнений.
Понимать
значение и
влияние
физических
упражнений
на трудовую
деятельность.
Проявлять
внимание и
ловкость при
выполнении
прыжковых
упражнений.

98

Равномер-ный,
медленный бег
1000м

КН
(1час)

Знать:
- понятия медленный,
средний и быстрый
темп бега;
- как рассчитывать
силы и выбирать
скорость при беге на
длинные дистанции.

99

Прыжок в
длину с места,
Жизненно
важные
движения и
передвижения
человека.

КН,
ППМ
(1час)

Знать:
- прыжки на месте;
- прыжки в движении;
- спрыгивание,
запрыгивание;
- техника
приземления.

100

Игры с
прыжками на
скакалке.

КУ
(1час)

Знать:
- прыжки со скакалкой
на месте;
- в движении;

Значение
развития
силы,
выносливости,

нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
беговых
упражнений.
Осваивать
универсальные
умения,
контролироват
ь величину
нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
беговых
упражнений.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений.
Выявлять
характерные
ошибки в
технике
выполнения
прыжковых
упражнений.
Осваивать
универсальные
умения
контролироват

беговых
упражнений.

разучивании и
выполнении
беговых
упражнений.

Уметь
контролирова
ть и
управлять
эмоциями при
выполнении
физически
сложных
заданий.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
беге на длинные
дистанции.

Равномерный
бег без
перехода на
шаг.

Уметь оказать
помощь и
поддержку
при
выполнении
прыжковых
упражнений
партнеру.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Выполнение
контрольного
норматива,
освоение
теоретического
материала.

Уметь
объяснить
правила и
организовать

Осваивать
универсаль-ные
умения во
взаимодейст-вии в

Совершенство
вание техники
прыжков через
скакалку.

- прыжки со скакалкой координации в
в парах;
учебной и
- игры со скакалкой.
трудовой
деятельности.

101

Метание малого
мяча с места на
дальность.

КУ
(1час)

102

Метание малого
мяча стоя на
месте в цель.
Игра «Метко в
цель».

КУ
(1час)

ь величину
нагрузки по
ЧСС при
выполнении
прыжковых
упражнений.
Знать:
Проявлять
Осваивать
- технику выполнения качества силы, технику
метания малого мяча
координации и метания
на дальность.
быстроты при малого мяча на
метании
дальность.
малого мяча.
Знать:
Проявлять
Осваивать
- технику выполнения качества силы, технику
метания малого мяча в координации и метания
цель;
быстроты при малого мяча в
- правила игры.
метании
цель.
- игра с метанием по малого мяча.
катящемуся
баскетбольному
мячу

игру в группе.

группах при
проведении игр со
скакалкой.

Взаимодействовать в парах
при
выполнении
метания
малого мяча.
Взаимодейст-вовать в
группах при
выполнении
метания
малого мяча.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
метании малого
мяча.

Совершенство
вание техники
метания мяча
на дальность.

Соблюдать
правила техники
безопасности при
метании малого
мяча.

Совершенство
вание техники
метания мяча в
цель.

*Условные обозначения для типов урока:
ИНМ – изучение нового материала; КУ – комбинированный материал; ЗНЗ – закрепление новых знаний; УКПЗ – урок комплексного
применения знаний; ППМ – повторение пройденного материала; КЗ – контроль знаний ; РР- развитие речи; ЛР- лабораторная работа;
КН- контрольные нормативы; **заполняется только для учебных предметов, по которым проводится ОГЭ и ЕГЭ.

№

Тема
урока

1

Знакомство с
«Физкультошей
»

2

Влияние
физических
упражнений на
телосложение и
состояние
организма
человека.

Тип
урока
Колво
часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 класс (102 часа)
Планируемые результаты
(личностные и метапредметные)
Планируемые
Характеристика деятельности
результаты
(предметные)
Личностные
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
УУД

Раздел программы «Знания о физической культуре» (3 часа)
ППМ Знать:
Развивать
Умение
Познакомиться с
(1час) - правила поведения готовность к
применять
учителем и
и технику
сотрудничест приемы
одноклассниками
безопасности на
ву
пульсометрии.
уроках физической
культуры;
- гигиенические и
эстетические
требования к
подбору одежды и
обуви для занятий
ФК.
ППМ, Знать:
Стремление к Способы развития Понимание
ИНМ - особенности
физическому физических
ценности
(1час) человеческого тела,
совершенству качеств.
человеческой
функции отдельных .
жизни.
органов и систем
- понятия: гибкость,
сила, скорость,
выносливость;
- значение этих
качеств для
человека.

Виды учебной
деятельности
Регулятивные обучающихся
УУД
Различать
допусти-мые
и недопустимые формы
поведения.

Повторение
теоретическог
о материала

Бережное
отношение к
другим
людям.

Повторение и
освоение
нового
теоретическог
о материала

К
Э
С

3

4

5

Как оборудовать ППМ Знать:
Стремление к Организация
Взаимодействие с
спортивный
(1час) - организация места
самостоятель- деятельности с
родителями, уметь
уголок дома.
занятий
ному
учѐтом
формулировать
физическими
физическому требований еѐ
свои цели.
упражнениями;
совершенству безопасности.
- безопасность
.
выполнения
физических
упражнений;
- разновидности
спортивного
инвентаря и
оборудования.
Раздел программы «Физическое совершенствование» (96часа)
«Лѐгкая атлетика» (12часов)
Ходьба
КУ
Знать:
Проявлять
Умение
Уметь общаться и
различными
(1час) -сочетание
дисциплинир контролировать
взаимодействоват
способами.
различных видов
о-ванность,
правильную осанку ь со сверстниками
ходьбы;
управлять
во время ходьбы,
на принципах
- развитие
своими
выполнять простые взаимоуважения
координационных
эмоциями.
команды.
способностей
Сочетание
КУ
Знать:
Формировать Умение
Уметь
различных
(1час) - технику бега
потребности к контролировать
сотрудничать при
видов бега в
- бег строем или
ЗОЖ.
скорость и
выполнении
разминке
группой, на месте,
расстояние при
совместных
с высоким
беге.
упражнений.
подниманием бедра,
с изменением длины
и частоты шагов,
с перешагиванием
через предметы из
разных исходных
положений с
изменяющимся
направлением

Бережно
обращаться с
инвента-рѐм,
соблюдать
требования
техники
безопаснос-ти
к месту
проведения

Повторение
теоретическог
о материала

Техничес-ки
правильно
выполнять
способы
ходьбы

Передвижени
я в ходьбе
различными
способами

Соблюдать
правила
техники
безопас-ности
при выполнении беговых
упражнений.

Специальнобеговые
упражнения,
бег
различными
способами,
игры

6

7

8

9

движения.
Подвижная игра
«Через кочки и
пенечки», «Пустое
место».
Бег коротким,
Знать:
КУ
средним и
- длину шага;
длинным шагом. (1час) - каким беговым
Понятие
шагом выполнять
«короткая
короткую
дистанция». Бег
дистанцию;
на скорость, бег
- понятия скорость и
на вынослиускорение.
вость.
Бег с
КН
Знать:
максимальной
(1час) -бег в
скоростью
коридорчике30-40
с высокого
см с макс.
старта 60м.
скоростью до 60м., с
изменением
скорости
- ускорение.
Бег в
КУ
Знать:
чередовании с
(1час) - понятия
ходьбой до 6-8
медленный, средний
мин.
и быстрый темп
бега;
-равномерный бег с
изменяющимся
интервалом отдыха

Бег на 1000м

КН
Знать:
(1час) - бег с высоким
подниманием бедра;

Формировать
выносливость
и силу воли
при
выполнении
физически
сложных
упражнений.

Умение бежать со
средней скоростью
и ускоряться.

Уметь при
необходимости
уступать беговую
дорожку.

Регулиро-вать
дистанцию
при беге с
одноклассниками.

Беговые
задания с
разной
скоростью

Стремление
преодолевать
себя.

Умение
контролировать
скорость,
ускоряться.

Проявлять
упорство и
выносливость.

Выполнение
контрольного
норматива на
результат

Проявлять
качества
силы,
быстроты,
выносливости
и
координации
при
выполнении
беговых
упражнений.
Стремление к
физическому
развитию.

Уметь выбрать
нужный для себя
темп бега.

Уметь
контролировать
эмоции при
выполнении
физически
сложных заданий.

Оказывать
бескорыстную помощь
своим
сверстни-кам,
находить с
ними общие
интересы.
Уметь через
диалог
разрешать
конфликты

Самостоятель-но
выбрать способ
преодоления

Уметь оказать
помощь и
эмоциональную

Уметь через
диалог
разрешать

Специальнобеговые
упражнения,

Медленный
бег с
чередованием
с ходьбой

10

«Попрыгунчики»,челночны
й бег 3*10м

11

Прыжки с
продвиже-нием.
Личная гигиена.

12

Освоение
навыков
прыжков,
развитие
скоростное
силовых и
координационн
ых

- равномерный бег
без остановки;
-бег приставными
шагами правым ,
левым боком вперѐд
КУ, Знать:
КН
- прыжки на месте;
(1час) - прыжки на ногах
поочерѐдно;
- прыжки на
скакалке

Проявлять
качества
силы,
быстроты,
выносливости
и
координации
при
выполнении
прыжковых
упр.
ППМ, Знать:
Проявлять
КУ
- прыжки на двух
качества
(1час) ногах вперѐд, назад, координации
левым и правым
при
боком;
выполнении
- правила личной
прыжковых
гигиены.
упражнений.
Выполнять
правила
гигиены и свой
распорядок
дня.
КУ, Знать:
Стремление
ИНМ - технику выполнения выполнить
(1час) прыжка в длину с
лучший свой
места
прыжок.
- прыжки на заданное
расстояние по
ориентирам; на
расстояние 60-

препятствий.

поддержку
однокласснику.

конфликты

выполнение
норматива на
результат.

Совершенство-вать
навыки в прыжках
на скакалке

Умение
аргументировать
свое мнение,
убеждать и
уступать.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
прыжковых
упражнений

Выполнение
прыжков
различными
способами,
контрольный
норматив

Умение осознанно
строить свой
рабочий день.

Умение слушать
чужое мнение,
обсуждать и
отстаивать свою
позицию.

Умение
корректирова
ть, вносить
изменения в
свой
распорядок
дня.

Повторение
теории,
прыжковая
работа.

Уметь выполнять
прыжок в длину с
места
самостоятельно

Уметь
поддержать
слабого игрока,
уметь достойно
проигрывать.

Самостоятель
но оценивать
свои
физические
возможности.

Выполнение
новых видов
прыжков,
прыжков в
длину.

способностей

13

Прыжок в дину
с места,
закрепление
навыков
прыжков

14

Упражнения с
малым мячом.

15

Бросок
набивного мяча
1кг.

110см.в полосу
приземления
шириной 30 см.
_Чередование
прыжков в длину с
места в полную силу
и вполсилы (на
точность
приземления);с
высоты 70см. с
поворотом в воздухе
на 90 -120* с точным
приземлением в
квадрат
КН
Знать:
(1час) - прыжки на двух
ногах через
скакалку;
-игры с прыжками;
-прыжок в длину с
места;
-эстафеты
КУ
Знать:
(1час) - метание мяча из-за
головы левой и
правой рукой;
- бросок и ловля
мяча в парах через
сетку;
- технику метания
малого мяча на
дальность

Развивать
координациоя
ные
способности.

Уметь выполнять
прыжок в длину с
места, прыгать
через скакалку.

Находить ошибки
при выполнении
учебных заданий,
стремиться их
исправить.

Объектив-но
оценивать
свои умения.

Выполнение
контрольного
норматива,
задания с
прыжками
через скалку.

Развивать
координацион
ные
способности.

Осваивать
двигательные
действия при
работе с малым
мячом.

Контролировать
свои действия.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при работе с
мячом.

Выполнение
различных
заданий с
мячами.

КУ
Знать:
(1час) -двумя руками из-за
головы, от груди,

Проявлять
качества
силы,

Совершенствовать
технику метания
малого мяча в цель.

Взаимодействоват Соблюдать
ь в группах при
правила
выполнении
техники

Выполнение
бросков
набивного

снизу вперѐд –
вверх.
-правила игры.

Игра «Кто
меткий?»

16

«Зачем нужен
режим дня?»

ППМ,
ИНМ
(1час)

17

Простейшие
закаливающие
процедуры.

ППМ,
ИНМ
(1час)

18

Физическая
нагрузка и еѐ
влияние на
сердце.

ППМ,
ИНМ
(1час)

координации
метания малого
и быстроты
мяча.
при метании
малого мяча.
Раздел программы «Способы физкультурной деятельности» (3часа)
Знать:
Учиться
Планировать
Взаимодействовать
- как организовать
организовыва спортивные
с окружающими,
свое учебное время,
ть свою
занятия в режиме
находить с ними
время на активный
деятельность, дня,
общий язык и
отдых, время на сон; рационально
организовывать
общие интересы.
- необходимость
использовать отдых и досуг в
соблюдения режима. время.
течение дня с
использованием
средств
физической
культуры.
Знать:
Признание
Уметь выбрать для Контролировать
- значение
здоровья
себя с учѐтом
свои действия.
закаливания;
решающим
своих
влияние на здоровье фактором в
особенностей
человека.
жизни
способ
человека.
закаливания.
Знать:
Бережное
Необходимость
Уметь оказать
Представление о
отношение к
отслеживания
помощь и
физических
своему
состояния
эмоциональную
нагрузках;
здоровью.
здоровья.
поддержку
- как действуют
однокласснику
физические
упражнения на
мышцы человека;
- как действуют
физические нагрузки
на сердце
(измерение пульса).
«Подвижные и спортивные игры» (15часов)

безопасности
при метании
малого мяча.

мяча разными
способами.

Повторение и
освоение
нового
теоретическог
о материала

Стремление к
здоровому
образу жизни,
способы
достижения
цели.
Бережное
отношение к
другим
людям.

Повторение и
освоение
нового
теоретическог
о материала
Повторение и
освоение
нового
теоретическог
о материала

19

Правила
поведения и
безопасности.

ППМ Знать:
(1час) -необходимость
соблюдения правил
игры;
-умение работать
(играть) в команде.

20

Правила в игре,
их значение
Игра
«К своим
флажкам».

21

Олимпийские
игры, их
история

КУ
Знать:
(1час) - об организации
подвижных игр во
время уроков и
прогулок, выбор
одежды и инвентаря;
- правила игры;
- уметь строиться в
колонну, в шеренгу.
ИНМ Знать:
(1час)
- историю развития
физической
культуры;
- Олимпийские виды
спорта.

Активно
включаться в
общение со
сверстниками
на принципах
уважения,
доброжелател
ьности.
Стремление к
победе,
умение
достойно
проигрывать.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
действия.

Соблюдать
дисциплину и
правила
техники
безопасности
во время
подвижных
игр.
Уметь
Бережно
сотрудничать в
обращаться с
команде. Следовать инвентарѐм и
девизу «Один за
оборудование
всех и все за
м.
одного»

Повторение
теоретическог
о материала

Значение
физической
культуры в
жизнедеятельности
человека.

Факты истории
развития
физической
культуры.

Стремление к
справедливости,
чести и
достоинству по
отношению к себе
и к другим людям.

Осознание
человеком
себя как
представителя
страны и
государства.

Повторение и
освоение
нового
теоретическог
о материала

Уметь играть в
подвижные игры
с бегом.

Оказывать
посильную
помощь и
моральную
поддержку
сверстникам.

Подвижная
игра

22

Закрепление и
КУ
Знать:
совершенствова (1час) - организующие
ние навыков
команды и приемы
бега, развитие
построения и
скоростных
перестроения;
способностей,
- правила игры: «Кто
способностей к
быстрее», «Пустое
ориентированию
место».
в пространстве

Осваивать
универсальны
е умения в
самостоятель
ной
организации и
проведении
подвижных
игр.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Излагать правила и
условия
проведения
подвижных игр.

Соблюдать
дисциплину и
правила
техники
безопасности
во время
подвижных
игр.

Строевые
упражнения,
подвижные
игры.

23

Игра «Два

Осваивать

Умение

Взаимодействовать

Различать

Подвижная

КУ

Знать:

мороза».
Правила
организации и
проведения игр

(1час) - правила игры;
- знать слова
ведущих;
- менять скорость
бега;
- координировать
движения.

универсальны
е умения в
самостоятель
ной
организации и
проведении
подвижных
игр.
Осваивать
универсальны
е умения
управлять
эмоциями.

самостоятельно
выработать
стратегию игры.

в парах при
выполнении
технических
действий в игре.

ситуации
поведения в
подвижных
играх.

игра.

Осваивать
технику метания
малого мяча.

Осваивать
универсальные
умения при
взаимодействии в
группах.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча.

Подвижные
игры с
метанием
мяча в цель ,
на дальность.

24

Закрепление и
КУ
Знать:
совершенствован (1час) - правила игры;
ие метаний на
- технику метания
дальность и
малого мяча на
точность,
дальность с места.
скоростно- «Метко в цель»
силовых
- «Кто дальше
способностей
бросит»

25

На закрепление и КУ
Знать:
совершенствован (1час) ие навыков в
правила игры;
прыжках,
- «Салки –
развитие
догонялки»;
скоростно –
-Салки «Ноги –
силовых
навесу»;
способностей,
-бег с ускорением и
ориентирование
изменением
в пространстве
направления.

Проявлять
координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

Осваивать
универсальные
умения управлять
эмоциями во время
подвижных игр.

Принимать
адекватные
решения в
условиях
игровой
деятельности.

Подвижные
игры с
беговыми и
прыжковыми
заданиями.

26

Игра
- « Волк во
рву»,
«Прыжки по
полоскам».

Проявлять
координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения

Развивать
выдержку,
прыгучесть во
время игры.

Осваивать
универсальные
умения управлять
эмоциями во время
подвижных игр

Умение
корректирова
ть и вносить
изменения в
способы
действия в
случае

Подвижные
игры
прыжковыми
заданиями.

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- прыжки на одной
ноге;
- прыжки с
поочерѐдной сменой
ноги.

подвижных
игр.
27

Закрепление и
совершенствова
ние метаний на
дальность и
точность.

КУ
(1час) -игры:
- «Кто дальше
бросит»
- «Точный расчѐт»
- «Метко в цель»
- технику метания
малого мяча в цель.

28

Правила
проведения
эстафет.

29

На овладение
элементарными
умениями в
ловле, бросках,
передачах и
ведении мяча

30

На овладение
элементарными

Проявлять
внимание и
ловкость во
время броска
в цель

Осваивать
технику метания
малого мяча

Уметь
взаимодействовать
в парах при
выполнении
технических
действий в играх

КУ
Знать:
Воспитывать
(1час) - линия старта;
в себе волю к
- условия передачи
победе.
эстафеты;
- техника
безопасности при
выполнении эстафет.

Совершенствоват
ь бег с
ускорением,
развивать
ловкость,
координацию.

Взаимодействовать
со сверстниками на
принципах дружбы
и толерантности.

КУ
Знать:
(1час) -Ведение мяча с
изменением
направления и
скорости.
- Броски по воротам
с 3-4м;
- Броски в цель ( в
ходьбе и медленном
беге)
-Удары по воротам в
футболе
-Игра «Охотники и
утки»
КУ
Эстафета с ведением
(1час) мяча

Проявлять
внимание,
быстроту и
ловкость во
время эстафет

Осваивать
технику владения
обручем

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
технических
действий в играх

Проявлять
внимание,

Осваивать
строевые

Взаимодействовать
в группах,

расхождений
с правилами
игры.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча

Подвижные
игры с
использовани
ем метание
мяча разными
способами.

Управлять
эмоциями,
сохранять
хладнокровие,
сдержанность
,
рассудительн
ость.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
проведении
эстафет

Выполнение
различных
эстафетных
заданий.

Различать
допустимые и

Выполнение
эстафет с

Выполнение
эстафет с
использовани
ем бросков,
передачи
мяча.

умениями в
ловле, бросках,
передачах и
ведении мяча

31
32

33

34

На закрепление КУ
И
(2час)
совершенствова
ние держания
ловли, передачи,
броска и
ведения мяча.

На комплексное
развитие
координационн
ых
способностей ,
овладение
элементарными
технико –
тактическими
взаимодействия
ми
Освоение общеразвивающих
упражнений.

сообразитель- команды.
ность и
быстроту
передвижений
.

подчиняться
капитану.

недопустимые
формы
поведения на
уроке.

использовани
ем бросков,
передачи
мяча.

гры;
- «Гонка мячей по
кругу»
- «Охотники и утки»
- « Игры с ведением
мяча»

Уметь
Стремиться найти
активно
свою стратегию в
включаться в игре.
коллективную
деятельность.

Проявлять
положительные
качества личности.

Выполнение
различных
заданий с
мячом в
играх.

Знать:
- правила игры;
- передачу мяча;
- броски и ловлю
мяча.

Проявлять
точность,
ловкость и
быстроту во
время
эстафет.

Осваивать
технику владения
мячом.

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
технических
действий с мячом.

Развивать
стремление к
сотрудничест
ву и
стремление к
победе.

Уметь
контролировать
скорость и менять
направлена при
беге.

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
игровых действий.

Уметь
донести
информацию
в доступной,
эмоционально
- яркой
форме.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
проведении
эстафет.
Уметь
корректирова
ть и вносить
изменения в
свое
поведение.

Соблюдать
правила
техники

Повторение
теории,
выполнение

КУ
Знать:
(1час)
- правила игры;
- ориентироваться на
игровом поле;

Подвижные
игры.

- быстрый бег с
изменением
направления;
- «Перестрелка»;
- «Борьба за мяч»;
Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
КУ
Уметь
Совершенствование: Стремление к Различать и
(1час)
физическому выполнять
сотрудничать при
- правила поведения совершенству строевые
выполнении
и технику

Соблюдение
техники
безопасности на
уроках
гимнастики.

безопасности на
уроках гимнастики;

: развитие и
укрепление
правильной
-строевые действия в осанки,
шеренге и колонне;
координации.

команды:
«Равняйсь!»
«Смирно!»
«Вольно!»

совместных
упражнений.

безопасности
на уроках
гимнастики

строевых
упражнений.

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию в
группах при
разучивании и
выполнении
упражнений с
гимнастическими
палками.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений с
гимнастическ
ими палками.

Выполнение
акробатически
х элементов.

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию в
группах при
разучивании и
выполнении
упражнений с
гимнастическими
палками.
Находить ошибки,
уметь их
исправлять.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений с
гимнастическ
ими палками.

Выполнение
акробатически
х элементов

Соблюдать
правила
техники
безопасности.

Выполнение
акробатически
х элементов

-выполнение
строевых команд.
35

Освоение
акробатических
упражнений и
развитие
координационн
ых
способностей.

36
Освоение
акробатических
упражнений и
развитие
координационн
ых
способностей.

37

Освоение
акробатических
упражнений и
развитие
координационн

КУ
Знать:
(1час) - перестроение из
шеренги в колонну и
обратно;
- Кувырок назад,
кувырок вперѐд

КУ
Знать:
(1час) - правая, левая
сторона;
- повороты под счѐт;
- кувырок назад и
перекатом стойка на
лопатках;

КУ
Знать:
(1час) - ходьба широким
шагом;
- выпады;
- приседы и

Стремление к
физическому
совершенству
: развитие и
укрепление
правильной
осанки,
координации.

Осваивать
универсальные
умения,
связанные с
выполнением
организующих
упражнений
(строевые
упражнения).
Осваивать общеразвивающие
упражнения с
предметами.
Совершенство Выполнение
вание осанки строевых команд
и
под счет.
координации. Показ
упражнений с
гимнастическими
палками с
учителем.
Развитие
гибкости,
ловкости.

Знать технику
выполнения
двигательных
действий.

ых
способностей.
38

Освоение висов
и упоров,
подтягивание в
висе, лежа
согнувшись

39

40

полуприседы.
-мост с помощью и
самостоятельно
КН
Совершенствование
(1час) :
- упор присев;
- упор лѐжа;
- упор, стоя на
коленях
-подтягивание в
висе, лежа
согнувшись
-вис, на согнутых
руках согнув ноги
на гимнастической
стенке вис
прогнувшись
-подтягивание в висе
-поднимание ног в
висе

Развитие
координацион
ных
способностей.

Уметь выполнять
акробатические
элементы
раздельно.

Осваивать
универсальные
умения работы по
группам
самостоятельно.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
акробатическ
их
упражнений.

Выполнение
контрольного
норматива.

Освоение
КУ
Знать:
навыков лазания (1час) - лазание по канату в
и перелезания
три приѐма
-лазание по
наклонной скамейке

Проявлять
качества
силы,
координации
при
выполнении
акробатическ
их
упражнений.

Взаимодействие в
группах при
самостоятельной
работе.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
акробатическ
их
упражнений.

Выполнение
лазания,
переливания
различными
способами.

Передвижение
по
гимнастической
стенке вверх и
вниз.

Проявлять
внимание,
ловкость,
координацию.

Описывать
технику переката
назад в
группировке.
Выявлять
характерные
ошибки при
выполнении
акробатических
упражнений.
Описывать
технику
гимнастических
упражнений
прикладной

Оказывать помощь
и взаимовыручку
при работе в парах.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при

Передвижения
различными
способами по
гимнастическ
ой стенке

КУ
Знать:
(1час) - способы
передвижения по
гимнастической
стенке.

направленности

41

Передвижение
по
гимнастической
стенке
горизонтально
лицом и спиной
к опоре.

КУ
Знать:
(1час) - способы
передвижения по
гимнастической
стенке.

Проявлять
внимание,
ловкость,
координацию.

Описывать
технику
гимнастических
упражнений
прикладной
направленности

Оказывать помощь
и взаимовыручку
при работе в парах.

42

Передвижение
по
гимнастической
скамейке, по
степам.

КУ
Знать:
(1час)
- способы
передвижения по
гимнастической
скамейке (ходьба,
подтягивание
руками лежа на
животе,
перемещение на
четвереньках),

Развивать
внимание,
ловкость,
координацию
движений.

Совершенствоват
ь способы
передвижения по
гимнастической
скамейке,
выявлять и
характеризовать
ошибки при
выполнении
упражнений на
скамейке.

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию в
группах при работе
на скамейке.

выполнении
гимнастических
упражнений
прикладной
направленности.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
гимнастическ
их
упражнений
прикладной
направленнос
ти
Уметь
корректирова
ть свои
действия и
действия в
группе.

Проявлять
выносливость
, силу,

Описывать
универсальные
действия при

Взаимодействовать
и проявлять
взаимовыручку при

Взаимодейств
овать и
проявлять

Передвижения
различными
способами по
гимнастическ
ой стенке

Передвижения
различными
способами по
гимнастическ
ой скамейке,
по степам

-передвижение по
степам
43

Передвижение
по степам

КУ
(1час)

Знать:
-различные способы

Выполнение
заданий
прыжкового

передвижения по
степам

координацию.

выполнении
заданий на степах

работе в группе.

44

Совершенствова
ние способов
передвижения
по степам

КУ
Знать:
(1час) - технику
передвижения по
степам

Проявлять
выносливость
, силу,
координацию.

Описывать
универсальные
действия при
работе на степах

Взаимодействовать
и проявлять
взаимовыручку при
работе в группе.

45

Произвольное
преодоление
простых
препятствий

ППМ Уметь найти свой
(1час) способ преодоления
препятствий.

Уметь
организовать
самостоятельную
деятельность.

Управлять
эмоциями при
общении со
сверстниками.

46

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
перелезания,
переползания.

КУ
Знать:
(1час) - способы
преодоления
препятствий
(лазание по
скамейке,
перелезание через
скамейку,
перешагивание через
предметы,
переползание и т.д.).

Активно
включаться в
работу,
проявлять
смекалку и
сообразитель
ность.
Проявлять
качества
силы,
координации,
быстроты при
выполнении
упражнений
прикладной
направленнос
ти.

Осваивать
технику
физических
упражнений
прикладной
направленности

Осваивать работу
по отделениям.

Формировать
правильную
осанку,
учиться
держать
равновесие.

Совершенствовать технику
ходьбы,
характеризо-вать
и исправлять
ошибки при

Осваивать работу
по отделениям.

47
На освоение
строевых
упражнений

КУ
Команды:
(1час) - «Становись»
- « Равняйсь»
- «Вольно»

взаимовыручку при
работе в
парах.
Взаимодействовать и
проявлять
взаимовыручку при
работе в
парах.
Технически
правильно
выполнять
действия.

характера на
степах

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
гимнастическ
их
упражнений
прикладной
направленнос
ти.
Уметь
корректирова
ть свои
действия и
действия в
группе.

Преодоление
полосы
препятствий

Выполнение
заданий на
степах

Преодоление
полосы
препятствий

Выполнение
строевых
упражнений,
упражнений
на осанку.

выполнении
ходьбы на
скамейке.
48

Танцевальные
шаги.
Контроль и
регуляция
движения.

КУ
Совершенствование
(1час) - приставные шаги;
- подскоки;
- шаги польки.
-Элементы народных
танцев

49

Организующие
ППМ
команды и
(1час)
приемы на
уроках лыжной
подготовки.
Выбор одежды и
обуви для
занятий на
свежем воздухе

50

Попеременный
двухшажный
ход

51

Перенос
тяжести тела с
лыжи на лыжу.

Знать:
- требования к
одежде и обуви во
время занятий на
улице;
- значение занятий
лыжами для
укрепления здоровья
и закаливания;
- требования к
температурному
режиму.

КУ
Знать:
(1час) - как надевать и
снимать лыжи
(крепления, их
виды);
- способы
передвижения на
лыжах.
КУ
Знать:
(1час) - перенос тяжести
тела на месте;

Формировать
правильную
осанку,
учиться
держать
равновесие.

Описывать
технику
выполнения
танцевальных
шагов.

Уметь
сотрудничать при
выполнении
совместных
упражнений.

Уметь
корректирова
ть свои
действия и
действия в
группе.

Овладение
танцевальным
и шагами.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Повторение
теоретическог
о материала

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах.

Оказывать
бескорыстную
помощь своим

Соблюдать
технику
безопасности

Передвижение
на лыжах.

«Лыжные гонки » (24 часа)
Персональны Иметь
Уметь слушать и
й подбор
представление о
вступать в диалог.
лыжного
переохлаждении и
инвентаря.
обморожении на
улице в зимнее
время.

Контролирова
ть скорость
передвижения
на лыжах по
ЧСС

Осваивать
технику
передвижения
попеременным
двухшажным
ходом

Взаимодейств Уметь
ие со
координировать
сверстниками. свои движения

- перенос тяжести
тела в движении.
52

Попеременный
двухшажный
ход без палок

КУ
Знать:
(1час) - передвижение на
лыжах
попеременным
двухшажным ходом

53

Резервный урок

54

Попеременный
двухшажный
ход без палок

55

Передвижение
попеременным
двухшажным
ходом

КУ
Знать:
(1час) - прохождение 2,5
км

56

Передвижение
на лыжах.

КУ
Знать:
(1час) - прохождение
2.5км.

57

Попеременный

КУ

(1час)
КУ
Знать:
(1час) - передвижение на
лыжах скользящим
шагом с палками.

Знать:

стоя на лыжах.
Совершенство Объяснять
вание усердия технику
к занятиям

сверстникам,
находить с ними
общий язык.
Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

на занятиях
лыжной
подготовки
Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах.

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость
.
Совершенство
вать технику
передвижения
на лыжах.

Осваивать
универсальные
умения
передвижения на
лыжах с палками.

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

Осваивать
универсальные
умения
передвижения на
лыжах с палками.
Осваивать
универсальные
умения
передвижения на
лыжах с палками.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки
Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

Совершенство
-вать технику
передвижения
на лыжах.
Развитие
координации
и
выносливости
.
Совершенство

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.
Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Поочередно

Соблюдать

Ходьба на

Осваивать

Ходьба на
лыжах в
равномерном
темпе.

духшажный ход

(1час) - попеременный
двухшажный ход.

58

Повороты.

59

Спуски с
пологих
склонов

КУ
Знать:
(1час) - технику поворота
переступанием в
движении с палками
и без палок;
- правила игры;
- правила
проведения эстафет
на лыжах.
КУ
Знать:
(1час) - технику спуска
- менять
направление
движения на лыжах.

60

Спуски с
пологих
склонов

61

Эстафеты на
лыжах.

КУ
Знать:
(1час) - технику поворота в
движении;
- как использовать
изученные способы
перемещения на
лыжах.
КУ
Знать:
(1час) - правила лыжных
эстафет;
- менять

вать технику
передвижения
на лыжах.
Развитие
координации
и
выносливости
.
Развитие
внимания,
координации,
скорости и
выносливости
.

универсальные
умения
передвижения на
лыжах с палками.

выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

лыжах в
равномерном
темпе.

Осваивать
технику
выполнения
поворотов.

Осваивать
универсальные
умения в
проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопас-ности
на занятиях
лыжной
подготовки

Выполнение
поворотов
разными
способами.

Проявлять
качества
координации
при
передвижении
на лыжах,
выносливость
.
Развитие
координации.

Осваивать
универсальные
умения
передвижения на
лыжах без палок.

Поочередно
выполнять
передвижение по
лыжне, уступать
лыжню
обгоняющему.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Ходьба на
лыжах в
равномерном
темпе,
выполнение
спусков.

Осваивать
технику
передвижения и
поворотов на
лыжах.

Осваивать
универсальные
умения в
проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Ходьба на
лыжах
известными
способами.

Проявлять
качества
координации
при

Осваивать
технику
передвижения и
поворотов на

Осваивать
универсальные
умения в
проведении

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях

Передвижение
на лыжах

направление
движения на лыжах;
- технику поворота в
движении.
КУ
Знать:
(1час) - технику спуска в
высокой и средней
стойке;
- подъем «лесенкой»;
- правила игры.

62

Эстафеты на
лыжах

63

Передвижение
на лыжах до 1
км.
Развитие
выносливости.

КУ
Уметь использовать
(1час) при прохождении
дистанции
разученные способы
передвижения на
лыжах, спуски,
повороты, подъемы.

64

Попеременный
двухшажный
ход

65

Общеразвивающие
упражнения
стоя на лыжах.

66

Передвижение
на лыжах в
режиме

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- передвижение на
лыжах
- повороты
переступанием.
КУ
Уверенно стоять на
(1час) лыжах, уметь
переносить тяжесть
тела с одной ноги на
другую сохраняя
равновесие.
КН
Знать:
(1час) - передвижения на
лыжах изученным

передвижении
на лыжах,
выносливость
.
Проявлять
координацию
при
выполнении
поворотов,
спусков и
подъемов.
Проявлять
выносливость
при
прохождении
тренировочны
х дистанций
разученными
способами
передвижения
.
Проявлять
координацию
при
выполнении
поворотов в
движении
Проявлять
координацию
при
выполнении
упражнений.

лыжах.

подвижных игр на
улице.

лыжной
подготовки

Объяснять и
осваивать технику
поворотов,
спусков и
подъемов.

Осваивать
универсальные
умения в
проведении
подвижных игр на
улице.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

Выявлять
характерные
ошибки в технике
выполнения
лыжных ходов.

Осваивать
универсальные
умения при
выполнении
сложных
физических
нагрузок.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

Осваивать
универсальные
умения в
проведении
подвижных игр на
улице.
Находить ошибки
при выполнении
учебных заданий,
отбирать способы
их исправления.

Управлять
эмоциями при
общении со своим
сверстниками.

Передвижение
на лыжах

Проявлять
выносливость
при

Выявлять
характерные
ошибки в технике

Общаться и
взаимодействовать
со сверстниками на

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки
Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки
Распределять
нагрузку при
выполнении

Проявлять
трудолюбие и
упорство в
достижении целей.

Передвижение
на лыжах,
выполнение
упражнений,
стоя на них
Передвижение
на лыжах
1000м без

умеренной
интенсивности.(
1000м)

способом
- повороты
переступанием.

67
68

Спуск с горы с
применением
торможения
«плугом»

69
70

Совершенствова КУ
ние спуска с
(2час)
горы с
изменяющимися
стойками на
лыжах.

71

Торможение

КУ
Знать способы
(2час) торможения.

Резервный урок

(1час)

72

КУ
Знать:
(2час) - технику

Совершенствование:
- высокая стойка;
- средняя стойка;
- низкая стойка.

прохождении
тренировочны
х дистанций
разученными
способами
передвижения
.
Проявлять
координацию
при
выполнении
спусков в
различных
стойках.
Проявлять
положительн
ые качества
личности,
упорство для
освоения
знаний.
Проявлять
положительн
ые качества
личности,
упорство для
освоения
знаний.

выполнения
лыжных ходов.

принципах
взаимоуважения и
взаимопомощи.

длительных
заданий.

учета времени

При
необходимости
осуществлять
безопасное
падение.

Организовывать
деятельность с
учѐтом требований
еѐ безопасности.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

При
необходимости
осуществлять
безопасное
падение.

Организовывать
деятельность с
учѐтом требований
еѐ безопасности.

Соблюдать
технику
безопасности
на занятиях
лыжной
подготовки

Передвижение
на лыжах

При
необходимости
осуществлять
безопасное
падение.

Оказывать
поддержку своим
сверстникам.

Технически
правильно
выполнят
двигательные
действия.

Передвижение
на лыжах с
использовани
ем видов
торможения

«Подвижные и спортивные игры» (21час)
73

Бросок и ловля
мяча на месте.

КУ
Знать:
(1час) - ловля мяча на
месте;
- правила игры.

Проявлять
внимание и
ловкость при
работе с
мячом.

Описывать
разучиваемые
технические
действия из
спортивных игр.

Осваивать
универсальные
умения, управлять
эмоциями во время
учебной
деятельности.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при работе с
баскетбольным

Выполнение
заданий с
мячом

74

Ловля мяча на
месте в парах.
Игра.

КУ
Знать:
(1час) - передача мяча от
груди и ловля мяча в
парах;
- правила игры «
мини-баскетбол»

75

Игра
«Кто
дальше бросит».

КУ
Знать:
(1час) - дальний бросок
мяча из-за головы;
- правила игры.

76

Бросок мяча
снизу на месте в
щит.

77

Игра
«Перестрелка».

КУ
Знать:
(1час) - передача мяча
снизу на месте;
- бросок мяча снизу
в цель;
- мини-баскебол
КУ
Знать:
(1час) - дальний бросок
мяча из-за головы;
- бросок мяча снизу
в цель.

78

Передача мяча
КУ
Знать:
(снизу, от груди, (1час) - передача мяча
от плеча).
снизу;
- передача мяча от
груди;
- передача мяча от
плеча.
Ловля мяча на
КУ
Знать:

79

Проявлять
координацию,
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Проявлять
силовые
качества и
точность.

Осваивать
технические
действия из
спортивных игр.

Осваивать
универсальные
умения, управлять
эмоциями во время
игровой
деятельности.

Осваивать
технику владения
мячом.

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
технических
действий с мячом.

Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить
свои
результаты.
Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить
свои
результаты.
Стремиться
побеждать,
стремиться
улучшить
свои
результаты.

Совершенствован
ие техники
владения мячом.

Проявлять

Характеризовать

Совершенствован
ие техники
владения мячом.

Совершенствован
ие техники
владения мячом.

и мячами.
Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение при
работе в парах.

Выполнение
заданий с
мячом, игра

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Взаимодействовать Умение
в группах при
корректировать
выполнении
и вносить
технических
изменения в
действий с мячом.
поведение во
время игры.
Характеризовать
Оценивать
поступки, действия, приобретендавать им
ные навыки
объективную
владения
оценку на основе
мячом.
освоенных знаний.
Осваивать
Оценивать
универсальные
приобретенные
умения работы в
навыки
парах.
владения
мячом.

Выполнение
заданий с
мячом,
подвижная
игра

Осваивать

Выполнение

Выявлять и

Выполнение
заданий с
мячом, игра.

Подвижная
игра

Выполнение
передач
мяча
различными
способами.

месте и в
движении.

(1час) - специальные
передвижения без
мяча;
- передача и ловля
мяча на месте;
- передача и ловля
мяча в движении;
- «Мяч ловцу»
КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- уметь
перемещаться по
заданному
расстоянию;
- уметь преодолевать
препятствия.
КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- передача и ловля
мяча на месте;
- передача и ловля
мяча в движении;

80

Игра «Не
оступись».

81

Игра «Мяч по
кругу».

82

Ведение мяча на
месте.
Игра «Мяч
водящему».

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча на
месте правой, левой
рукой;
- правила игры.

83

Ведение мяча в
шаге.
Игра «Передай
другому».

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча в
ходьбе правой, левой
рукой;
- правила игры.

ловкость,
внимание,
координацию
при работе с
баскетбольны
м мячом.

и исправлять
ошибки при
работе с мячом.

универсальные
умения работы в
парах.

характеризоват
ь ошибки при
выполнении
упражнений с
мячом.

заданий с
мячом

Проявлять
координацию,
внимание и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Проявлять
координацию,
внимание и
ловкость во
время
проведения
подвижных
игр.
Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
технику ходьбы,
бега по
ограниченному
пространству.

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
игровых действий.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения во
время игры.

Подвижная
игра

Характеризовать
и исправлять
ошибки при
работе с мячом.

Сохранять
хладнокровие,
сдержанность,
рассудительность.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения во
время игры.

Подвижная
игра

Совершенствоват
ь технику
владения мячом.

Осваивать
универсальные
умения работы в
группе.

Выполнение
заданий с
мячом, игра

Проявлять
ловкость,
внимание,
координацию
при работе с
баскетбольны

Совершенствоват
ь технику
владения мячом.

Управлять
эмоциями во время
игры.

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.
Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Выполнение
заданий с
мячом, игра

м мячом.
Проявлять
внимание,
быстроту и
ловкость во
время
эстафет.
Проявлять
координацию,
силу во время
выполнения
физических
упражнений.

84

Ведение мяча в
медленном беге.
Эстафета с
мячом.

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча в беге
правой, левой рукой.

Осваивать
технику владения
мячом.

85

Ведение мяча
индивидуально.
Игра «Школа
мяча».

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча с
изменением
направления в шаге,
в беге;
- правила игры.

86

Ведение мяча в
парах.

КУ
Знать:
(1час) - ведение мяча в
парах;
- передача и ловля
мяча в движении в
парах;
- правила игры.

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

87

Игра «У кого
меньше мячей».

КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- передача и ловля
мяча через сетку.

Стремиться к
победе в игре.

Совершенствоват
ь технику
владения мячом.

88

Эстафеты с
элементами
ловли, передачи
и ведением
мяча.

ППМ Знать:
(1час) - передача мяча;
- ловля мяча;
- ведение мяча.

Стремиться к
победе в игре.

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Осваивать
технику владения
мячом.

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
технических
действий в играх.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при проведении
эстафет.
Осваивать
Осваивать
универсальные
универсаль-ные
умения управлять
умения в
эмоциями в
самостояпроцессе учебной и тельной
игровой
организации и
деятельности.
проведении
подвижных игр.
Осваивать
Осваивать
универсальные
универсаль-ные
умения управлять
умения в
эмоциями в
самостояпроцессе учебной и тельной
игровой
организации и
деятельности.
проведении
подвижных игр.
Осваивать
Умение
универсальные
корректировать
умения работы в
и вносить
группе.
изменения в
поведение во
время игры.
Осваивать
Осваивать
универсальные
универсальные
умения управлять
умения в
эмоциями в
самостоятельной
процессе учебной и организации и
игровой
проведении
деятельности.
подвижных игр.

Эстафетные
задания с
ведением
мяча.
Выполнение
заданий на
закрепление
ведения
мяча.

Выполнение
заданий на
закрепление
ведения
мяча.

Выполнение
заданий на
закрепление
передачи и
ловли мяча.
Эстафетные
задания на
закрепление
навыков
владения
мячом.

89

Игра «Точный
расчет».

КУ
Знать:
(1час) - правила игры.

90

Эстафеты с
гимнастическим
обручем.

КУ
Знать:
(1час) - правила
проведения эстафет;
- простые
упражнения с
обручем.

91

Игра «Два
мяча»,
подтягивание в
висе, лежа
согнувшись

92

Совершенствова
ние игры «Два
мяча».

93

Игра «Рыбаки и
рыбки»

КУ,
Знать:
КН
- правила игры;
(1час) - выполнять
перестановки во
время игры;
- передача и ловля
мяча через сетку;
-технику
выполнения
норматива
КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- выполнять
перестановки во
время игры;
- передача и ловля
мяча через сетку.
КУ
Знать:
(1час) - правила игры;
- прыжки через
скакалку.

Значение
ежедневных
занятий
спортом на
организм
человека.
Стремиться к
победе в игре.

Совершенствован
ие физических
навыков.

Умение
высказывать и
аргументировать
свое мнение.

Различать
допустимые и
недопустимые
формы
поведения на
отдыхе.
Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
подвижных игр.
Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Подвижная
игра

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

Стремиться к
победе в игре.

Совершенствоват
ь технику
владения мячом.

Осваивать
универсальные
умения управлять
эмоциями в
процессе учебной и
игровой
деятельности.
Осваивать
универсальные
умения работы в
группе.

Стремиться к
победе в игре.

Совершенствоват
ь технику
владения мячом.

Осваивать
универсальные
умения работы в
группе.

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Подвижная
игра

Активно
включаться в
игровые
действия,
проявлять
свои

Освоение новых
двигательных
действий.

Управлять своими
эмоциями,
оказывать
поддержку
окружающим.

Умение
корректировать
и вносить
изменения в
поведение во
время игры.

Подвижная
игра

Выполнение
упражнений
с обручем.

Подвижная
игра,
выполнение
контрольног
о норматива

положительн
ые качества.
«Лѐгкая атлетика» (9 часов)
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Бег по
размеченным
участкам
дорожки.

95

Эстафеты с
бегом.

96

97

КУ
Знать:
(1час) - бег с изменением
направления;
- бег в колонне.

КУ
Знать:
(1час) - бег с ускорением;
- каким беговым
шагом выполнять
ускорение;
- передача эстафеты.
Челночный бег
КН
Знать:
(1час) - технику
310 м.
челночного бега;
- ускорение с
изменением
направления.
Бег с
КН
Знать:
ускорением от40
- технику ускорения
до60м.
(1
на короткие
час)
дистанции;
- высокий старт;
- технику финиша.

Развивать
скорость,
выносливость
.

Описывать
технику
выполнения
беговых
упражнений.

Формировани
е потребности
к ЗОЖ.

Умение
Умение
контролировать
сотрудничать при
скорость при беге. выполнении
совместных
беговых
упражнений.
Описывать
Умение
технику
сотрудничать при
челночного бега.
выполнении
совместных
беговых
упражнений.
Осваивать
Умение
универсальные
сотрудничать при
умения,
выполнении
контролировать
совместных
величину
беговых
нагрузки по
упражнений.
частоте
сердечных
сокращений при
выполнении
беговых
упражнений.

Развивать
скорость,
ловкость.

Проявлять
качества силы
и быстроты
при
выполнении
беговых
упражнений.

Умение
сотрудничать при
выполнении
совместных
беговых
упражнений.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений на
улице.
Уметь через
диалог
разрешать
конфликтные
ситуации.

Бег
различными
способами

Уметь
самостоятельно
оценивать свои
физические
возможности

Бег с
умеренной
интенсивност
ью,
контрольный
норматив
Выполнение
контрольного
норматива 60м

Осваивать
универсальные
умения по
взаимодействию
в парах при
разучивании и
выполнении
беговых
упражнений.

Бег с
умеренной
интенсивност
ью
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Равномерный,
медленный бег
до 6-8мин.
(1000м)

Прыжок в длину
с места и
прыжки с
высоты до 50
см.
Жизненно
важные
движения и
передвижения
человека.
100 Игры с
прыжками с
использованием
скакалки.
99

101

Метание малого
мяча с места на

КН(1
час)

Знать:
- понятия
медленный, средний
и быстрый темп
бега;
- как рассчитывать
силы и выбирать
скорость при беге на
длинные дистанции.

КУ,
Знать:
КН
- прыжки на месте;
(1час) - прыжки в
движении;
- спрыгивание,
запрыгивание;
- технику
приземления.
-технику прыжка в
длину с места
КУ
Знать:
(1час) - прыжки со
скакалкой на месте;
- в движении;
- прыжки со
скакалкой в парах;
- игры со скакалкой.

КУ
Знать:
(1час) - технику

Проявлять
выносливость
при
выполнении
беговых
упражнений.
Понимать
значение и
влияние
физических
упражнений
на трудовую
деятельность.
Проявлять
внимание и
ловкость при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Осваивать
универсальные
умения,
контролировать
величину
нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений при
выполнении
беговых
упражнений.

Осваивать
технику
прыжковых
упражнений.
Выявлять
характерные
ошибки в технике
выполнения
прыжковых
упражнений.
Значение
Осваивать
развития
универсальные
силы,
умения
выносливости контролировать
, координации величину нагрузки
в учебной и
по частоте
трудовой
сердечных
деятельности. сокращений при
выполнении
прыжковых
упражнений.
Проявлять
Осваивать
качества
технику метания

Уметь
контролировать и
управлять
эмоциями при
выполнении
физически
сложных заданий.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при беге на
длинные
дистанции.

Выполнение
контрольного
норматива
1км

Уметь оказать
помощь и
поддержку при
выполнении
прыжковых
упражнений
партнеру.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Выполнение
прыжковых
заданий,
контрольного
норматива
прыжка в
длину.

Уметь объяснить
правила и
организовать игру в
группе.

Осваивать
универсальные
умения во
взаимодействи
и в группах при
проведении игр
со скакалкой.

Выполнение
различных
прыжков через
скакалку.

Взаимодействовать
в парах при

Соблюдать
правила

Выполнение
заданий с

дальность.
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Метание малого
мяча стоя на
месте в
вертикальную
цель, в стену.
Игра «Метко в
цель».

выполнения метания
малого мяча на
дальность.
КУ
Знать:
(1час) - технику
выполнения малого
мяча в цель;
- правила игры.

силы,
координации
и быстроты
при метании
малого мяча.
Проявлять
качества
силы,
координации
и быстроты
при метании
малого мяча.

малого мяча на
дальность.

выполнении
метания малого
мяча.

техники
безопасности
при метании
малого мяча.

малым мячом.

Осваивать
технику метания
малого мяча в
цель.

Взаимодействовать
в группах при
выполнении
метания малого
мяча.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча.

Выполнение
заданий с
малым мячом

*Условные обозначения для типов урока:
ИНМ – изучение нового материала; КУ – комбинированный материал; ЗНЗ – закрепление новых знаний; УКПЗ – урок комплексного
применения знаний; ППМ – повторение пройденного материала; КЗ – контроль знаний ; РР- развитие речи; ЛР- лабораторная работа;
КН- контрольные нормативы; **заполняется только для учебных предметов, по которым проводится ОГЭ и ЕГЭ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ С УЧЕТОМ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО И
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ
1 класс
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса
должны:

иметь представление:

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности;

о способах изменения направления и скорости движения;

о режиме дня и личной гигиене;

о правилах составления комплексов утренней зарядки;

уметь:

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;

играть в подвижные игры;

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;

выполнять строевые упражнения;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. приложение табл. 1).
2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:

иметь представление:

о зарождении древних Олимпийских игр;

о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;

о правилах проведения закаливающих процедур;

об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;

уметь:

определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);

вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;

выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;

выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. приложение табл. 2).
3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:

иметь представление:

о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;

о разновидностях физических упражнений: обще-развивающих, подводящих и
соревновательных;

об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;

уметь:

составлять и выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на развитие
силы, быстроты, гибкости и координации;

выполнять комплексы обще-развивающих и подводящих упражнений для освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;

проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);


составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;

вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. приложение табл. 3).
4 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:

знать и иметь представление:

о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в
русской армии;

о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем
дыхания и кровообращения;

о физической нагрузке и способах ее регулирования;

о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;

уметь:

вести дневник самонаблюдения;

выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;

подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой;

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по
упрощенным правилам;

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и
потертостях;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. приложение табл. 4).
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Методическая литература:
1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-1 классы : комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. :
Просвещение, 2011.
2. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. М. : ООО «Фирма "Издательство ACT"», 1998.
3. Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы
/В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006.
4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. - 4-е
изд.перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго поколения).
5. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. :
Физкультура и спорт, 1998.
6. Школьникова, К В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы
/Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М. : Издательство «Первое сентября», 2002.
7. Ковалъко, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1^4 классы / В. И. Ковалько. М.:Вако, 2006.
Интернет-ресурсы:
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: http://festival. 1
september.ru/articles/576894
Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
Сеть творческих учителей. - Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx

Pedsovet.Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su
Ргошколу.Яи. - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru
Педсовет.о^. - Режим доступа : http://pedsovet.org
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:
1. Музыкальный центр.
Экранно-звуковые пособия:
1. Аудиозаписи.
Учебно-практическое оборудование:
1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).
2. Степы (15штук)
3. Скамейки гимнастические жесткие 2 м; 4 м.
4. Комплект навесного оборудования - мишени для метания.
5. Мячи: мячи теннисные, мяч малый (мягкий), мячи футбольные, волейбольные,
баскетбольные
6. Палки гимнастические.
7. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).
8. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).
9. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).
10. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр).
11. Фишки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр).
12. Лента финишная (демонстрационный экземпляр).
13. Рулетка измерительная.
14. Лыжи детские с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6
человек).
15. Корзина для переноса и хранения мячей.
16. Стол для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).
17.Сетка и ракетки для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6
человек).
18.Аптечка (демонстрационный экземпляр).

Контрольные
упражнения
Подтягивание на
низкой перекладине
из виса лежа, кол-во
раз
Прыжок в длину с
места, см
Наклон вперед, не
сгибая ног в коленях
Бег 30 м с высокого
старта, с
Бег 1000 м
Челночный бег
3*10м. с.
Контрольные
упражнения
Подтягивание на
низкой перекладине
из виса лежа, кол-во
раз
Прыжок в длину с
места, см
Наклон вперед, не
сгибая ног в коленях
Челночный бег
3*10м. с.
Бег 1000 м
Бег 30 м с высокого
старта, с
Контрольные
упражнения
Подтягивание в
висе, кол-во раз
Подтягивание в висе
лежа, согнувшись,
кол-во раз
Прыжок в длину с
места, см
Бег 30 м с высокого

ПРИЛОЖЕНИЯ
Контрольные нормативы для учащихся 1 класса
Уровень
высокий

низкий

высокий

11 – 12

средний
Мальчики
9 – 10

низкий

9 – 10

средний
Девочки
7–8

7–8

118 – 120

115 – 117

105 – 114

116 – 118

113 – 115

95 – 112

5–6

Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
колен
пола
пола
колен
пола
пола
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3
7,2 – 7,0
6,3 – 6,1
6,9 – 6,5
7,2 – 7,0

11,2

10,8-10,3

Без учета времени
9,9
11,7

11,-10,6

10,2

Контрольные нормативы для учащихся 2 класса
Уровень
высокий
средний
низкий
высокий
средний
Мальчики
Девочки
14 – 16
8 – 13
5–7
13 – 15
8 – 12

143 – 150

128 – 142

119 – 127

136 – 146

низкий
5–7

118 – 135

108 – 117

Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
колен
пола
пола
колен
пола
пола
10,4
10,0-9,5
9,1
11,2
10,7-10,1
9,7
6,0 – 5,8

6,7 – 6,1

Без учета времени
7,0 – 6,8
6,2 – 6,0

6,7 – 6,3

Контрольные нормативы для учащихся 3 класса
Уровень
высокий
средний
низкий
высокий
средний
Мальчики
Девочки
5
4
3

7,0 – 6,8

низкий

12

8

5

150 – 160

131 – 149

120 – 130

143 – 152

126 – 142

115 – 125

5,8 – 5,6

6,3 – 5,9

6,6 – 6,4

6,3 – 6,0

6,5 – 5,9

6,8 – 6,6

старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Челночный бег
3*10м. с.
Ходьба на лыжах
1км, мин. с

5.00
10,2

5.30
9,9-9,3

6.00
8,8

6.00
10,8

6.30
10,3-9,7

7.00
9,3

8.00

8.30

9.00

8.30

9.00

9.30

Контрольные нормативы для учащихся 4 класса
Контрольные
упражнения
Подтягивание в
висе, кол-во раз
Подтягивание в висе
лежа, согнувшись,
кол-во раз
Бег 60 м с высокого
старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Челночный бег
3*10м. с.
Прыжок в длину с
места, см
Ходьба на лыжах
1км, мин. с

высокий
6

средний
Мальчики
4

Уровень
низкий
высокий

средний
Девочки

низкий

18

15

10

3

10.0

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

4.30
9,9

5.00
9,5-9,0

5.30
8,6

5.00
10,4

5.40
10,0-9,5

6.30
9,1

130

140-160

185

120

140-155

170

7.00

7.30

8.00

7.30

8.00

8.30

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

старт не из требуемого положения;

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;

несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения
является наличие грубых ошибок.
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат:
секунды, количество, длину, высоту.

