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1.
Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Физическая культура» для НОО обязательной предметной
области «Физическая культура» разработана на основе следующих нормативных документов:
1.
Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» :
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
4.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012.
5.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
6.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования : приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373
7.
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
8.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 8.
информационно-методических материалов
1.
Примерная программа и авторская программа «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.:
Просвещение, 2012).
2.
Примерная образовательная программа по физической культуре основного общего
образования
Цель:
1.
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни.
2.
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
3.
содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей
направленностью не только совершенствуются
физические качества, но и
активно
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Задачи:
1.
укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
2.
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
3.
формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
4.
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
5.
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
2. Общая характеристика курса
Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурнооздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (Физкультминутка, зарядка и т. п.) И
второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической
культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными
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мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) - достигается
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность
в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами
Физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей ребенка.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определенные 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.
3. Место курса в учебном плане
На курс «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. Третий час на преподавание
учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки России 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».
Кол-во часов в
Количество
Всего часов за
Годы обучения
неделю
учебных недель
учебный год
1 класс
3
33
99
2 класс
3
34
102
3 класс
3
34
102
4 класс
3
34
102
Всего 405 часов
4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса
1. воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан
России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.
2. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
3. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
4. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
5. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно - и социально-нравственное
5. Личностные, метапредметные, предметные результаты учебного курса
1 класс
Личностные:
Первоклассник научится:
1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим
народам.
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Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах
и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному
общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственноэтических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях
выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил
повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления
сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения,
направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям.
3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным
традициям и творчеству своего и других народов.
4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности.
5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности.
6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и
психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания,
занятий физической культурой и спортом.
7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям
труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; пониманию
важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным профессиям.
8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической
культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому
обращению с животными.
Первоклассник получит возможность научиться:
1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края;
2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира.
2.

Метапредметные:
Познавательные УУД
Первоклассник научится:
1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
2. Проводить по предложенному плану опыт по установлению особенностей объекта
изучения,
3. Объединять части объекта по определенному признаку;
Первоклассник получит возможность научиться:
1. Проводить по предложенному плану небольшое простое исследование по установлению
особенностей объекта изучения;
2. Объединять объекты по определенному признаку;
3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения;
Регулятивные УУД
Первоклассник научится:
1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
2. Оценивать результат деятельности ;
3. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; Корректировать свои учебные
действия для преодоления ошибок с помощью учителя.
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Первоклассник получит возможность научиться:
1. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью
которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных
операций;
2. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок
Коммуникативные УУД
Первоклассник научится:
1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, главную
мысль, назначение текста (в пределах изученного);
2. активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
3. слушать собеседника и вести диалог признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
4. определять общие цели и путиих достижения; умению договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
Первоклассник получит возможность научиться:
1. готовить небольшие публичные выступления с помощью учителя;
2. соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
Овладение умениями работать с информацией:
Первоклассник научится:
1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа,
Интернет);
2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет;
Первоклассник получит возможность научиться:
1. Использовать схемы, таблицы для представления информации;
Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
Первоклассник научится:
1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;
2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения;
3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Первоклассник получит возможность научиться:
1. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
2. Распределять роли в совместной деятельности,
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее
дело;
Предметные результаты:
В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
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− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими
упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и
обуви для занятий физическими упражнениями;
− иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о
культурном значении Олимпийских игр древности;
− соблюдать режим дня;
поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;
– соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий
физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни;
– принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища;
– правильно выполнять изученные:
• строевые команды;
• комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами);
• разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук,
игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы;
• разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида
бега на другой;
• разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые
задания для закрепления навыка прыжков;
• способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания
для метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с
небольшого расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы
(0,5 кг);
• разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по
горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1–1,5 м),
преодолевать полосу препятствий;
• элементы спортивных игр с мячом;
• технические приемы и способы передвижения на лыжах;
• подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию;
− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;
− сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных
игр;
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
− регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
Первоклассник получит возможность научиться
− проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
− • оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
2 класс
Личностные результаты:
Второклассник научится:
1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим
народам.
2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и
правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах
поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу
нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета,
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дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности,
толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического,
и морального вреда другим людям.
3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и
творчеству своего и других народов.
4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности.
5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности.
6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и
психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания,
занятий физической культурой и спортом.
7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям
труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; пониманию
важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным профессиям.
8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической
культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому
обращению с животными.
Второклассник получит возможность научиться:
1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края;
2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД
Второклассник научится:
1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения;
3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
4. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
Второклассник получит возможность научиться:
1. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
2. Использовать знаково-символические средства для представления информации об
изучаемых объектах;
3. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
4. Определять существенный признак для классификации;
Регулятивные УУД
Второклассник научится:
1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
2. Оценивать результат деятельности;
3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
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4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно корректировать
свои учебные действия для преодоления ошибок
Второклассник получит возможность научиться:
1. контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
2. оценивать различные способы достижения результата.
Коммуникативные УУД
Второклассник научится:
1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, главную
мысль, назначение текста (в пределах изученного);
2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
3. Формулировать ответы на вопросы;
4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не
хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять
роли при выполнении заданий;
11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
12. Составлять небольшие рассказы на заданную тему.
13. Готовить небольшие публичные выступления с помощью взрослых;
14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
Второклассник получит возможность научиться:
1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему,
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
2. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
Овладение умениями работать с информацией:
Второклассник научится:
1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа,
Интернет);
2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет;
5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;
Второклассник получит возможность научиться:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства,
справочники)
Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
Второклассник научится:
1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;
2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения;
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Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Первоклассник получит возможность научиться:
Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
Распределять роли в совместной деятельности,
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в
общее дело;
Предметные результаты:
В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими
упражнениями и подвижными играми;
− объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для
учащихся;
− соблюдать:
• правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня,
гигиена, правильное питание);
• рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и класса;
• правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических
упражнений;
• правила выполнения гигиенических процедур;
− рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности;
называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта;
− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности
и знаках отличия;
− правильно выполнять изученные:
• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
• комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложнокоординационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации
движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической
гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы;
• разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять
направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);
• разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт,
«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным
распределением сил по дистанции;
• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления
навыка прыжков;
• способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг)
двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону
метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное
расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м;
• разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые
задания с лазаньем и перелезанием;
• висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;
• акробатические упражнения и связки;
• элементы спортивных игр;
• технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом,
передвижение на лыжах с палками в медленном темпе;
• подводящие упражнения к плаванию;
• тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с
установкой на индивидуально доступный максимальный результат;
− сохранять равновесие;
3.
4.
5.
6.
7.
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− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
− правильно прыгать в воду;
− добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств
и двигательных способностей;
выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
Второклассник получит возможность научиться
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
•
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
3 класс
Личностные результаты
Третьеклассник научится:
1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим
народам.
2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих
правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи;
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях
в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта
соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации;
проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых
форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим
людям.
3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным
традициям и творчеству своего и других народов.
4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности.
5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности.
6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому
и психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового
питания, занятий физической культурой и спортом.
7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям
труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания;
пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным
профессиям.
8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической
культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому
обращению с животными.
Третьеклассник получит возможность научиться:
1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края;
2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира.
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Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Третьеклассник научится:
1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
4. Использовать знаково-символические средства для представления информации об
изучаемых объектах;
5. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
6. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
7. Определять существенный признак для классификации;
Третьеклассник получит возможность научиться:
1. Использовать знаково-символические средства для представления информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов;
2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в
рамках изученного);
Регулятивные УУД
Третьеклассник научится:
1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
2. Оценивать результат деятельности;
3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно корректировать
свои учебные действия для преодоления ошибок
5. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
6. Оценивать различные способы достижения результата.
Третьеклассник получит возможность научиться:
1. оценивать различные способы достижения
эффективные из них;

результата,

определять

наиболее

Коммуникативные УУД
Третьеклассник научится:
1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему,
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
3. Формулировать ответы на вопросы;
4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
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9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не
хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять
роли при выполнении заданий;
11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
12. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
13. Составлять небольшие рассказы на заданную тему.
14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
Третьеклассник получит возможность научиться:
1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
2. Готовить самостоятельно небольшие сообщения, проектные задания
Овладение умениями работать с информацией:
Третьеклассник научится:
1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа,
Интернет);
2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет;
5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;
6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники)
Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
Третьеклассник научится:
1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;
2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения;
3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
4. Первоклассник получит возможность научиться:
5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
6. Распределять роли в совместной деятельности,
7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в
общее дело;
Третьеклассник получит возможность научиться
1. проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
2. оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
Предметные:
В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
− определять:
• символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими
героями-олимпийцами; ценности олимпизма;
• показатели своего физического развития;
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• правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты
дыхания;
• правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и оказания
первой помощи;
− выполнять правильно изученные:
• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с
включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления
координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений
для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы;
• разновидности бега, игровые задания для бега;
• разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180є, в
глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания
для закрепления навыка прыжков;
• способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на
заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель;
• разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем
и перелезанием;
• акробатические упражнения и связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа
на спине, стойка на лопатках);
• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, минифутбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча,
удары по мячу;
• технические приемы и способы передвижения на лыжах;
• подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью
рук, проплывание отрезков в полной координации движений;
− правильно:
• эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне;
• эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
• распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км;
• прыгать в воду, проплыть 10–12 м и более;
• выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на
индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и
двигательную подготовленность;
• оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;
− добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических
качеств и двигательных способностей;
− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр
в процессе физического самовоспитания
Третьеклассник получит возможность научиться
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
4 класс
Личностные
У выпускника будут сформированы:
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1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к другим народам
(патриотическое воспитание);
2. Первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих
правах и правах других людей; готовность к проявлению взаимопомощи;
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях
в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивный опыт
соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации;
проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых
форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим
людям (духовно-нравственное воспитание);
3. Позитивныйопыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству
своего и других народов (эстетическое воспитание);
4. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование
первоначальных представлений о научной картине мира);
5. Готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережное отношение к здоровью, физическому и
психическому состоянию; понимание важности физического развития, здорового
питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и
формирование здорового образа жизни);
6. Понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям
труда, бережное отношение к результатам труда; навыки самообслуживания; понимание
важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным профессиям
(трудовое воспитание);
7. Первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основы экологической
культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому
обращению с животными (экологическое воспитание).
Метапредметные:
Познавательные УУД
Выпускник научится:
1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
4. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
5. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
6. Определять существенный признак для классификации;
7. Использовать знаково-символические средства для представления информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов;
8. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие
связи и отношения между объектами, явлениями (в рамках изученного);
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Выпускник получит возможность научиться:
1. Классифицировать изучаемые объекты;
2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие
связи и отношения между процессами окружающего мира (в рамках изученного);
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
1. Понимать цель познавательной деятельности;
2. Планировать свои действия при выполнении заданий учебника;
3. Осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий;
2. Самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения
заданий;
3. Ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках
проектной деятельности).
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
2. Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,
ситуации повседневного общения;
3. Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и
аргументированно высказывать свое мнение);
4. Осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на
темы, доступные младшему школьнику;
5. Готовить небольшие публичные выступления;
6. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
Овладение умениями работать с информацией:
Выпускник научится:
1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа,
Интернет);
2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет;
5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;
6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники)
Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
Выпускник научится:
1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;
2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения;
3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
4. Первоклассник получит возможность научиться:
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5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
6. Распределять роли в совместной деятельности,
7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в
общее дело;
Предметные результаты:
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
– рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;
– применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической
подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);
− давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательнокоординационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными
ощущениями, и информировать о нагрузке учителя;
− выполнять правильно изученные:
• строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;
• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с
включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления
координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений
для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы;
• разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с
максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;
• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления
навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в
заданное время (6 мин);
• способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на
дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание набивного мяча
(1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние;
• разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через
гимнастического коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и
перелезанием;
• акробатические упражнения и связки;
• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, минифутбол);
• технические приемы и способы передвижения на лыжах;
• подводящие упражнения к плаванию;
− уметь правильно:
• распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;
• проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине;
• сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной
подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых
физических качеств и двигательных способностей;
• регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
• использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы
спортивных игр в процессе физического самовоспитания;
приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе выполнения
физической нагрузки различного характера
Выпускник получит возможность научиться:
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
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−
−
−
−

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять, передвижения на лыжах .

Содержание курса
1 класс

Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими
упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на
игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры
предупреждения травматизма.
Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и
обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья
и хорошей учебы.
Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника.
Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего
настроения, учебы, отдыха.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса
упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной
осанки. Правила подвижных игр.
Олимпийские игры древности.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»;
построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по
диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по
порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по
три и четыре в движении с поворотом.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой,
мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения
рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных
положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений
утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку.
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из
положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат
в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в
группировке.
Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по
горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях;
подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через
горку матов, гимнастическую скамейку.
Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на
полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической
скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°.
Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине.
Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги
левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону.
Легкоатлетические упражнения
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Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по
разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под
музыку.
Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в
чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с
ускорением, челночный бег; бег под музыку.
Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов)
разбега; через скакалку; через длинную скакалку.
Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в
руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя
лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из
положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх.
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и
скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой,
спуски в высокой стойке.
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах,
стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча
(правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом).
Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистанции.
Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и
передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной
руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча
на точность.
Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча.
Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и
левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах.
Подвижные игры с элементами футбола.
Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.
Общеразвивающие упражнения.
Элементы спортивных единоборств.
Игры для совершенствования координации движений.
Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега.
Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками.
Метания. Игровые задания. Игры с метанием.
Лазанье и перелезание. Игровые задания.
Игры с лазаньем и подлезанием.
Упражнения в равновесии. Игровые задания.
Передвижение на лыжах. Игровые задания.
Плавание. Игровые задания.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках
ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности,
развития координационных и кондиционных двигательных способностей.
В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих
действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка
пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров движения;
дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений
различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования;
быстрота реагирования.
К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся
скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам,
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гибкость
2 класс
Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения
учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации.
Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное
время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических
упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн.
Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий
плаванием.
Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически активного
образа жизни учащегося начальной школы.
Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в
висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега на 30 м,
шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений для повышения
умственной работоспособности во время выполнения домашних заданий (физкультминутки,
физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр.
Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские
легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, уровни
трудности.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды;
перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два;
передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд.
Общеразвивающие упражнения
Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх,
отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги
руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя
ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных
единоборств на примере дзюдо.
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из
основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине,
руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги;
перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону
прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из
стойки на коленях.
Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической
скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по
гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным
перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным и одноименным способами;
перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно перенося ноги из седа
поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; переползание на
четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в
висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки).
Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться на
носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим
выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны влево
и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать на гимнастическую скамейку и
сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на
осанку в движении.

19

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на
носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке,
ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при
ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки.
Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке
сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной и
двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа
согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на
бревне, гимнастической скамейке).
Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной
вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; сочетания
(2–4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов,
наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем;
со скакалкой (прыжки через скакалку).
Легкоатлетические упражнения
Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым
шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне
стопы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги
медвежонка»).
Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на
заданное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м.
Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на
одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой
скалкой – одна нога впереди, вторая сзади.
Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя
ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного
положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в
направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 м)
с расстояния 3–4 м.
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски
на лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на лыжах с
палками в медленном темпе до 800 метров.
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с
элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка
мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры
на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча.
Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с
одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя руками
от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо
«снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху».
Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук
в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок мяча
через сетку (в зоны).
Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки,
повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы;
ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и
остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 м).
Строевые упражнения. Игры с элементами строя.
Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.
Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.
Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с
сохранением правильной осанки.
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Передвижения на лыжах.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках
физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам
деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и
выполнения соревновательных заданий.
Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих
действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка
пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров движения;
дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений
различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования;
быстрота реагирования.
К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные,
силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам,
гибкость.
3 класс

Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре.
Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного образа
жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года.
Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и
умственную работоспособность третьеклассника.
Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения
умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам.
Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних
заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростносиловые, ловкость, гибкость, выносливость.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга;
выполнение команд.
Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, назад,
приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх,
вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; наклоны,
выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение
этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической гимнастики,
упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из
комплекса упражнений дзюдо.
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопатках;
перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на
носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост».
Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в
горизонтальном направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным
способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого
разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор
лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; переползание по-пластунски, на
боку. Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине.
Упражнения для формирования правильной осанки.
Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; ходьба по
бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене
(высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев.

21

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке.
Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание изученных
танцевальных шагов; русский медленный шаг.
Легкоатлетические упражнения
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия,
выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, переступая через препятствия,
скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением.
Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий,
переменный, с передачей эстафет.
Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с
разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по классам»
попеременно на одной или на двух ногах по заданию.
Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя
лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и
заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на
дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2,5 × 2,5 м) с
расстояния 4-5 м.
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; подъем
«полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; повороты
переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на лыжах с равномерной
скоростью до 1,5 км.
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху
двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения
в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку.
На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение
мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым,
правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча
двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение мяча на месте и в
движении.
На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с
мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием
и остановка мяча с ближнего расстояния (4–5 м).
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения для развития координации.
Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.
Игры на лыжах: эстафета без палок.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, силы,
выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных
двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей
ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в
условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости
(мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие
силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой
выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой выносливости
сгибателей рук и гибкости (мальчики).
Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в
пространстве – мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). Усложненные
варианты упражнений программы для развития статического равновесия; усложненные
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варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений;
усложненные варианты метаний, рекомендованных программой.
Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по
сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м
ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.
Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук
(мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с
максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в
положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в
висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на руках на «рукоходе», на
гимнастической перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на
месте, «тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг),
броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и
прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами.
Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше
пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с
доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения»
(ЧСС до 130–140 уд./мин).
4 класс
Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями.
Первая помощь при травмах на занятиях.
Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически активного
образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.
Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических
упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъективное
чувство усталости. Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися.
Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних
заданий.
Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья.
Значение правильной осанки для здоровья человека.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из
одной шеренги в три (четыре) уступами.
Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов,
приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки,
палки, гантели); выполнение под музыку.
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в
упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево,
вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост»
из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно.
Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и
горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание подсаживанием
через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой
перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо.
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 см)
приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и одной
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ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на
колене, в сед.
Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамейке;
гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в
вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперёд ноги.
Легкоатлетические упражнения
Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением
направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением.
Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками,
челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат,
на расстояние в заданное время (до 6 мин).
Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в
высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку
(мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево,
вправо.
Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя
руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное
расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на
дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с
расстояния 4–5 м.
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный
ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение «плугом»
и «упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; передвижение
на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км.
Плавание
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на
спине», «лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя
руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры с
элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с
теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами.
На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом
левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля и
передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение мяча на
месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами
баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину.
На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и с
мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча
в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка
мяча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с
ведением и остановкой мяча.
Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.
Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на бревне.
Передвижение на лыжах.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным
развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия,
ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия
(мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног,
общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений рук (девочки).
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Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие
статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты
общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и
ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача
баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение
футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, в
движении, броски гандбольного мяча в цель.
Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девочки;
быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки).
«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по сигналу,
бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой
скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, тройках, квадратах; сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора присев;
приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у гимнастической
стенки.
Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на
одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги
врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны
туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя
спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к
стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из различных
исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положения
лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад,
опускание в «мост» с помощью партнера.
Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на
расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на
расстояние
Количество часов (уроков)
Класс

Вид программного материала
I
Знания о физической культуре

II

III

IV

В процессе урока

Гимнастика с основами акробатики

36

36

27

27

Легкая атлетика

30

30

27

27

Лыжные гонки

12

12

21

21

99

102

102

102

Подвижные игры
Итого

Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без
вызова из строя), тестирование.
Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»
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Оценка «2»

За ответ, в котором:
Учащийся
демонстрирует
глубокое
понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в деятельности.

За тот же ответ, если:
В
нём
содержаться
небольшие неточности и
незначительные ошибки.

За ответ, в котором:
За непонимание и:
Отсутствует
логическая Не
знание
материала
последовательность, имеются программы.
пробелы в знании материала,
нет должной аргументации
и
умения использовать
знания на практике.

Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений,
комбинированный метод.
Оценка «5»
За
выполнение,
в
котором:
Движение
или
отдельные его элементы
выполнены правильно, с
соблюдением
всех
требований, без ошибок,
легко, свободно, чёт-ко,
уверенно,
слитно,
с
отличной
осанкой,
в
надлежащем ритме; ученик
понимает
сущность
движения, его назначение,
может
разобраться
в
движении, объяснить, как
оно
выполняется,
и
продемонстрировать
в
нестандартных
условиях;
может
определить
и
исправить
ошибки,
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет
учебный
норматив.

Оценка «4»
За тоже выполнение, если:
При выполнении ученик
действует так же, как и в
предыдущем случае, но
допустил не более двух
незначительных ошибок.

Оценка «3»
За выполнение, в котором:
Двигательное действие в
основном
выполнено
правильно, но допущена
одна грубая или несколько
мелких
ошибок,
приведших к скованности
движений, неуверенности.
Учащийся
не
может
выполнить движение в
нестандартных и сложных в
сравнении
с
уроком
условиях.

Оценка «2»
За выполнение, в котором:
Движение или отдельные
его элементы выполнены
неправильно,
допущено
более двух значительных
или одна грубая ошибка.

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
Оценка «5»
Учащийся умеет:
Самостоятельно
организовать
место
занятий;
-подбирать средства и
инвентарь и применять их в
конкретных условиях;
-контролировать
ход
выполнения деятельности и
оценивать итоги.

Оценка «4»
Учащийся:
Организует место занятий в
основном самостоятельно,
лишь с незначительной
помощью;
Допускает незначительные
ошибки в подборе средств;
Контролирует
ход
выполнения деятельности и
оценивает итоги.

Оценка «3»
Оценка «2»
Более половины видов Учащийся
не
может
самостоятельной
выполнить самостоятельно
деятельности выполнены с ни один из пунктов.
помощью учителя или не
выполняется
один
из
пунктов.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп
прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт
основание учителю для выставления высокой оценки.
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Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу,
волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с
учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют
оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
Учебные нормативы по освоению навыков, умений,
развитию двигательных качеств.
2 класс.
Контрольные
Упражнения
Бег 30 м. с высокого старта
Бег 300 м.
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин.
Прыжки со скакалкой за 15 с.
Сгибание рук в упоре лежа
Подтягивание в висе на перекладине
Метание мяча в цель
Лазанье по канату
Лыжные гонки 1000 м.

5
5,9
1,15
1,30
25

мальчики
4
6,4
1,20
1,20
22

20
12
4
4

16
10
2
3

8,30

3
7,0
1,30
1,10
16

5
6,0
1,20
1,25
22

девочки
4
3
6,5
7,2
1,25
1,30
1,15
1,05
20
16

12
24
20
8
10
8
1
3
2
1
4
3
Техника выполнения
9,00
9,30
9,00
9,30

16
6
1
1
10,00

3 класс.
Контрольные
Упражнения
Бег 30 м. с высокого старта
Бег 300 м.
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин.
Прыжки со скакалкой за 15 сек.
Сгибание рук в упоре лежа
Подтягивание в висе на перекладине
Метание мяча в цель
Лыжные гонки 1000 м.

5
5,8
1,10
1,40
28
22
14
5
5
8,00

мальчики
4
6,2
1,15
1,30
25
18
12
3
4
8,30

Метание мяча на дальность

20

16

5
5,7
1,05
1,50
35
24
15
6
7,30
20

мальчики
4
6,0
1,10
1,40
27
20
13
4
8,00
18

3
6,6
1,20
1,20
20
14
10
2
3
9,00
12

девочки
5
4
3
5,9
6,4
7,0
1,15
1,20
1,25
1,30
1,20
1,10
24
22
18
26
22
18
12
10
8
3
2
1
4
3
2
8,30
9,00
9,30
15

12

10

4 класс.
Контрольные
Упражнения
Бег 30 м. с высокого старта
Бег 300 м.
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин.
Прыжки со скакалкой за 15 сек.
Сгибание рук в упоре лежа
Подтягивание в висе на перекладине
Метание мяча в цель
Лыжные гонки 1000 м.
Метание мяча на дальность
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3
6,4
1,20
1,30
22
18
12
3
8,30
15

девочки
5
4
3
5,8
6,2
6,8
1,10
1,15
1,25
1,40
1,30
1,20
30
25
20
26
22
20
12
11
10
4
2
1
8,00
8,30
9,00
15
12
10

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
1 класс
I четверть
№

Тема урока

Характеристика деятельности обучающихся

Основы знаний (2 часа)
Понятие о
Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия
физической
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
культуре
2
Основные способы
Выявлять различие в основных способах передвижения человека
передвижения
человека.
Гимнастика с элементами акробатики (организующие команды и приемы) 4 часа
3
Инструктаж по ТБ
Уметь: выполнять строевые команды
Основная стойка.
Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений
Построение в колонну
Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На
по одному и в шеренгу. месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
4
Перестроение по
звеньям. Размыкание
на вытянутые в
стороны руки
5
Повороты направо,
налево
6
Команды «Класс,
шагом марш!», «Класс,
стой!».
Легкая атлетика (16 часов)
Беговые упражнения 7 ч
7
Инструктаж по ТБ.
Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
Ходьба и бег. Бег с
скоростью (до 60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. Преодолевать простейшие
ускорением.
препятствия.
Описывать технику беговых упражнений
8
К.р. Бег 30 м
Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений
9
Бег 60 м
Осваивать технику бега различными способами
10 Бег из различных
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при
и.п. Смешанное
выполнении беговых упражнений
передвижение до
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
600м.
выполнении беговых упражнений
11 Высокий старт.
Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция».
Смешанное
передвижение до
800м.
12 Смешанное
передвижение до 1
км.
13 Равномерный, медленный бег до 3
мин.
Прыжковые упражнения (6 часов)
14 К.р. Прыжок в длину с Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с
Осваивать технику прыжковых упражнений
места.
продвижением вперед. Прыжок в длину с
Осваивать универсальные умения
места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра
контролировать величину нагрузки по ЧСС
«Парашютисты»
при выполнении прыжковых упражнений
15 Прыжок в длину с
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием Выявлять характерные ошибки в технике
выполнения прыжковых упражнений
разбега с
одной и приземлением на две ноги.
Осваивать универсальные умения по
отталкиванием одной и Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра
взаимодействию в парах и группах при
приземлением на две
«Кузнечики»
разучивании и выполнении прыжковых
ноги
16 Прыжок в длину с
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием упражнений
1
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17

разбега с
отталкиванием одной и
приземлением на две
ноги
Прыжки со скакалкой

18

Прыжки со скакалкой

19

Эстафеты с прыжками

20

Броски мяча (1кг) на
дальность

21

Метание малого
мяча в
вертикальную цель

22

Метание малого
мяча с места на
дальность

23

Инструктаж по ТБ
Игры «К своим
флажкам», «Два
мороза».
Игры «Класс,
смирно!», «Октябрята».

24

25

Игры «Метко в цель»,
«Погрузка арбузов».

26

Игры «Через кочки и
пенечки», «Кто дальше
бросит».
«Кто дальше бросит».
Эстафеты.

27

одной и приземлением на две ноги.
Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра
«Кузнечики»

Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений

Прыжок в длину с места, с разбега с
отталкиванием одной и приземлением на
две ноги. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.
ОРУ.
Прыжок в длину с места, с разбега с
отталкиванием одной и приземлением на
две ноги. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.
ОРУ.
Прыжок в длину с места, с разбега с
отталкиванием одной и приземлением на
две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра
«Прыжок за прыжком»
Броски, метания (3 часа)
Броски мяча (1кг) на дальность из
Уметь: правильно выполнять основные
различных положений. Подвижная игра «К движения в метании; метать различные
своим флажкам». ОРУ. Развитие
предметы на дальность с места из различных
скоростно-силовых способностей
положении, метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Метание малого мяча в вертикальную
Осваивать технику бросков бросков и
цель. Подвижная игра «Попади в мяч».
метаний
ОРУ. Развитие скоростно-силовых
Соблюдать правила ТБ при выполнении
способностей
бросков и метаний
Метание малого мяча из положения стоя
Проявлять качества силы, быстроты,
грудью по направлению метания на
выносливости и координации при выполнении
дальность. Подвижная игра «Кто дальше
бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых бросков и метаний
способностей
Подвижные игры (5 часов)
ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два
Уметь: играть в подвижные игры с бегом,
мороза». Эстафеты. Развитие скоростнопрыжками, метанием
силовых способностей
Осваивать универсальные действия в
самостоятельной организации и проведения
ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». подвижных игр
Излагать правила и условия проведения
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
подвижных игр
способностей
Осваивать двигательные действия
ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка
составляющие содержание подвижных
арбузов». Эстафеты. Развитие скоростноигр
силовых способностей
ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий в
дальше бросит». Эстафеты. Развитие
подвижных играх
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто Моделировать технику выполнения
игровых действий в зависимости от
дальше бросит». Эстафеты. Развитие
изменения условий и двигательных задач
скоростно-силовых способностей
Принимать адекватные решения в
условиях игровой деятельности
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и
игровой деятельности

II четверть
№

Тема урока

1(28)

Возникновение
физической
культуры у древних
людей

Содержание урока
Основы знаний
Причины возникновения физической
культуры. Этапы возникновения
физической культуры.

Характеристика деятельности
обучающихся

Пересказывать тексты по истории
физической культуры.
Анализировать причины
возникновения физической культуры
Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)

29

2(29)

Группировка.

3(30)

Перекаты в
группировке, лежа на
животе.

4(31)

Перекаты в
группировке из упора
стоя на коленях.

5(32)

Упоры, седы,
упражнения в
группировке

6(33)

Стойка на лопатках

7(34)

К.р.
Акробатическая
комбинация

8(35)

Лазание по канату.

9(36)

Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Перешагивание через
мячи.

10(37)

Опорный прыжок с
места через
гимнастического
козла

11(38)

К.р. Опорный
прыжок с разбега
через
гимнастического
козла
Висы и упоры на
низкой
перекладине

12(39)

13(40)

В упоре на низкой
перекладине
перемах правой

Акробатические упражнения (6 часов)
Основная стойка. Построение в колонну
Уметь: выполнять строевые команды и
по одному. Группировка. Перекаты в
акробатические элементы раздельно и в
группировке, лежа на животе. Игра
комбинации
«Пройти бесшумно». Развитие
Описывать технику разучиваемых
координационных способностей. Наакробатических упражнений
звание основных гимнастических
Осваивать технику акробатических
снарядов
упражнений и акробатических
комбинаций
Основная стойка. Построение в шеренгу.
Осваивать универсальные умения по
Группировка. Перекаты в группировке,
взаимодействию в парах и группах при
лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка».
разучивании акробатических
Развитие координационных
упражнений
способностей
Выявлять характерные ошибки при
Основная стойка. Построение в круг.
Группировка. Перекаты в группировке из выполнении акробатических
упражнений
упора стоя на коленях. ОРУ. Игра
«Космонавты». Развитие
координационных способностей
Основная стойка. Построение в 2 шеренги.
Группировка. Перекаты в группировке
лежа на животе и из упора стоя на
коленях. Сед. Руки в стороны. Упор
присев - упор лежа - упор присев. ОРУ.
Игра «Космонавты». Развитие
координационных способностей
Основная стойка. Стойка на лопатках.
ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие
координационных способностей
Строевые команды. Построения и
перестроения. Ранее изученная
акробатическая комбинация. Игра
«Ползуны».
Снарядная гимнастика (7ч)
Лазание по канату. ОРУ в движении.
Уметь: лазать по канату; выполнять
Перелезание через коня. Игра «Фигуры». строевые упражнения, опорный прыжок,
Развитие силовых способностей
упражнения в равновесии на
повышенной опоре.
Повороты направо, налево. Лазание по
Описывать технику гимнастических
канату. ОРУ с обручами. Ходьба по
упражнений на снарядах
гимнастической скамейке.
Осваивать технику гимнастических
Перешагивание через мячи. Игра
упражнений на спортивных снарядах
«Западня». Развитие координационных
Осваивать универсальные умения по
способностей
взаимодействию в парах и группах при
Строевые приемы на месте и в
разучивании гимнастических
движении. Лазание по канату.
упражнений
Ходьба по гимнастической скамейке
с перешагиванием через препятствия. Выявлять характерные ошибки при
выполнении гимнастических
С места толчком одной ногой,
упражнений
напрыгивание двумя ногами на
Проявлять качества силы,
мостик и, отталкиваясь, прыжок
координации и выносливости при
через гимнастического козла.
выполнении гимнастических
Строевые приемы на месте и в
упражнений и комбинаций
движении. ОРУ с предметами.
Опорный прыжок с разбега через
гимнастического козла. Подвижная
игра «Обезьянки».
Строевые приемы на месте и в
движении. ОРУ с предметами.
Опорный прыжок с разбега через
гимнастического козла. Висы и
упоры на низкой перекладине.
Подвижная игра «Обезьянки».
Строевые приемы на месте и в
движении. ОРУ. В упоре на низкой
перекладине перемах правой (левой)
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(левой) и обратно
14(41)

Гимнастическая
комбинация на
низкой
перекладине

15(42)

Лазание по
гимнастической
стенке.

16(43)

Перелезание через
коня.

17(44)

Перелезание через
горку матов.

18(45)

Лазание по
наклонной
скамейке на
коленях

19(46)

Подтягивания, лежа
на животе на
гимнастической
скамейке

20(47)

Передвижение в
висе по
гимнастической
перекладине

21(48)

Подтягивание в
висе на низкой
перекладине. Вис
согнув ноги, вис
углом

и обратно. Игра «Тише едешь –
дальше будешь»
Строевые приемы на месте и в
движении. ОРУ. Из виса стоя присев
толчком двумя ногами перемах ,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперед ноги.
Игра «Тише едешь – дальше будешь»
Прикладная гимнастика (7ч )
Лазание по гимнастической стенке. ОРУ Уметь: лазать по гимнастической
в движении. Перелезание через коня.
стенке, канату; выполнять опорный
Игра «Ниточка и иголочка». Развитие
прыжок, подтягиваться в висе на
силовых способностей
высокой и низкой перекладине
Лазание по гимнастической стенке. ОРУ Описывать технику гимнастических
упражнений прикладной
в движении. Перелезание через коня.
направленности
Игра «Ниточка и иголочка». Развитие
Осваивать технику гимнастических
силовых способностей
Лазание по гимнастической стенке. ОРУ упражнений прикладной
направленности
в движении. Перелазание через коня.
Осваивать универсальные умения по
Перелезание через горку матов. Игра
взаимодействию в парах и группах при
«Ниточка и иголочка». Развитие силовых
разучивании гимнастических
способностей
упражнений прикладной
Лазание по наклонной скамейке на
коленях. Перелезание через горку матов. направленности
Выявлять характерные ошибки при
ОРУ в движении. Перелезание через коня.
выполнении гимнастических
Игра «Три движения». Развитие силовых
упражнений прикладной
способностей
направленности
Лазание по гимнастической стенке в
Проявлять качества силы,
упоре присев и стоя на коленях.
координации и выносливости при
Подтягивания, лежа на животе на
выполнении гимнастических
гимнастической скамейке. Перелезание
упражнений прикладной
через горку матов. ОРУ в движении.
направленности
Перелезание через коня. Игра
«Светофор». Развитие силовых
способностей
Подтягивания, лежа на животе на
гимнастической скамейке.
Передвижение в висе по
гимнастической перекладине . ОРУ в
движении. Игра «Светофор». Развитие
силовых способностей
Подтягивание в висе на низкой
перекладине. Вис согнув ноги, вис
углом

III четверть
№

Тема урока

1(49)

Физические
упражнения

2(50)

Тб на уроках по
лыжной
подготовке

3(51)

Ступающий шаг

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний
Физические упражнения, их влияние
Различать упражнения по воздействию
на организм
на различные группы мышц
Лыжные гонки (12 часов)
Тб на уроках по лыжной подготовке.
Уметь: передвигаться скользящим шагом на
Обучение правилам подготовке
лыжах с палками.
спортивного инвентаря для занятиях
Описывать технику передвижения на
на лыжах
лыжах, поворотов, подъёмов и спусков.
Осваивать технику гимнастических
Выполнять ступающий шаг на
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4(52)

5(53)

6(54)
7(55)

8(56)
9(57)
10(58)
11(59)

12(60)

13(61)

Поворот на
лыжах
переступанием
Ступающий шаг

Спуск на лыжах
без палок
Подъём на лыжах
разными
способами
Торможение
Скользящий шаг
с палками
Подъём на лыжах
с палками
Движение
"змейкой" на
лыжах
Прохождение
дистанции до
500м
Эстафеты на
лыжах

14(62)

Бросок мяча снизу
на месте.

15(63)

Ловля мяча на
месте.

16(64)

Ловля и броски
мяча на месте.

17(65)

Игра «Передача
мячей в колоннах».

18(66)

Передача мяча
снизу на месте.

19(67)

Эстафеты с мячами.
Игра «Мяч соседу».

20(68)

Эстафеты с мячами.

21(69)

Игра «Гонка мячей
по кругу».

лыжах; выполнять движение в
колонне с соблюдением дистанции
Поворот на лыжах переступанием
вокруг пяток.
Подготовка спортинвентаря Тб на
уроках по лыжной подготовке для
занятий на лыжах. Закрепить навык
выполнения скользящего шага на
лыжах.
Движение и спуск в положении
полуприседа на лыжах
Правила преодоления небольших
склонов

упражнений прикладной направленности
Осваивать универсальные умения по
преодолению небольших склонов и
горок на лыжах.
Выявлять характерные ошибки при
передвижении на лыжах.
Проявлять качества силы, координации
и выносливости при передвижении на
лыжах.

Торможение падением.
Передвижение скользящим шагом
Передвижение скользящим шагом.
Подъём на лыжах с палками
Передвижение скользящим шагом.
Движение "змейкой" на лыжах
Передвижение скользящим шагом с
палками.
Встречные эстафеты на лыжах.
Подвижные игры на основе баскетбола(17 часов)
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча Уметь: владеть мячом (держать, передавать на
на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай».
расстояние, ловля, ведение, броски) в
Развитие координационных способностей процессе подвижных игр
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча Описывать разучиваемые технические
действия из спортивных игр
на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай».
Развитие координационных способностей Осваивать технические действия из
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча спортивных игр
Моделировать технические действия в
на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в
игровой деятельности
колоннах». Развитие координационных
Взаимодействовать в парах и группах
способностей
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча при выполнении технических действий
из спортивных игр
на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в
Осваивать универсальные умения
колоннах». Развитие координационных
управлять эмоциями во время учебной и
способностей
игровой деятельности
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Передача мяча снизу на месте.
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч
соседу». Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Передача мяча снизу на месте.
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч
соседу». Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Передача мяча снизу на месте.
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Передача мяча снизу на месте.
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие
координационных способностей
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22(70)

Бросок мяча снизу
на месте в щит.

23(71)

Игра «Передал садись».

24(72)

Игра «Выстрел в
небо».

25(73)

Игра в минибаскетбол.

26(74)

Ловля и передача
мяча снизу на
месте.

27(75)

Игра «Охотники и
утки».

28(76)

Ведение мяча на
месте

29(77)

Игра «Круговая
лапта».

30(78)

Игра «Мяч в
обруч».

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
мяча на месте. Передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра
«Передал - садись». Игра в минибаскетбол. Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
мяча на месте. Передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра
«Передал - садись». Игра в минибаскетбол. Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
мяча на месте. Передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра
«Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
мяча на месте. Передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра
«Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
и передача мяча снизу на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и
утки». Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
и передача мяча снизу на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и
утки». Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
и передача мяча снизу на месте. Ведение
мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Круговая лапта». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля
и передача мяча снизу на месте. Ведение
мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Круговая лапта». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в
обруч». Развитие координационных
способностей

IV четверть
№

Тема урока

1(79)

Физические
качества человека

2(80)

Эстафеты с

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний (1 час)
Основные физические качества: сила, Давать характеристику основных
быстрота, выносливость, ловкость,
физических качеств
гибкость, прыгучесть
Подвижные игры (7 часов)
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на
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мячами. Игра
«Мяч в обруч».

3(81)

Игра «Не давай
мяча водящему».

4(82)

Эстафеты с
мячами. Игра «Не
давай мяча
водящему».

5(83)

Игра «Перестрелка».

6(84)

Игры «Волк во рву»,
«Посадка картошки».
Игры «Капитаны»,
«Попрыгунчикиворобушки».
Игры «Пятнашки »,
«Два мороза».

7(85)

8(86)

9(87)

Бег с изменением
направления, ритма
и темпа.

10(88)

К.р. Бег (30 м).
Подвижная игра
«Воробьи и
вороны».

11(89)

Бег (60 м).
Подвижная игра
«День и ночь».

Ловля и передача мяча снизу на
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в
обруч». Развитие координационных
способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Не давай
мяча водящему». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Не давай
мяча водящему». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». Развитие координационных
способностей
ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка
картошки». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчикиворобушки». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два мороза».
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей

расстояние, ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые технические
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из
спортивных игр
Моделировать технические действия в
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий
из спортивных игр
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и
игровой деятельности

Уметь: играть в подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в
самостоятельной организации и проведения
подвижных игр
Излагать правила и условия проведения
подвижных игр
Осваивать двигательные действия
составляющие содержание подвижных
игр
Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий в
подвижных играх
Моделировать технику выполнения
игровых действий в зависимости от
изменения условий и двигательных
задач
Принимать адекватные решения в
условиях игровой деятельности
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и
игровой деятельности
Легкая атлетика (13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)
Равномерный, медленный бег до 3
Уметь: правильно выполнять основные
мин. Сочетание различных видов
движения в ходьбе и беге; бегать с
ходьбы. Бег с изменением направления,
максимальной скоростью (до 60 м),
ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ.
равномерным медленным бегом до 8 мин.
Подвижная игра «Воробьи и вороны».
Преодолевать простейшие препятствия.
Эстафеты. Развитие скоростных
Описывать технику беговых упражнений
способностей и выносливости
Выявлять характерные ошибки в технике
беговых упражнений
Равномерный, медленный бег до
Осваивать технику бега различными
4мин. Бег с изменением направления,
способами
ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ.
Осваивать универсальные умения
Подвижная игра «Воробьи и вороны».
контролировать величину нагрузки по ЧСС
Эстафеты. Развитие скоростных
при выполнении беговых упражнений
способностей и выносливости
Осваивать универсальные умения по
Равномерный, медленный бег до 5
взаимодействию в парах и группах при
мин. Бег в заданном коридоре. Бег (60
разучивании и выполнении беговых
м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь».
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12(90)

Челночный бег

13(91)

К.р.Кросс 1 км.

14(92)

6-минутный бег

15(93)

Игры и эстафеты
с бегом на
местности.

16(94)

Прыжок в длину с
места

17(95)

К.р. Прыжок в
длину с разбега

18(96)

Прыжок в высоту
с разбега

19(97)

Передача
набивного мяча в
максимальном
темпе по кругу

20(98)

Метание малого
мяча в
вертикальную
цель
Метание малого
мяча с места на
дальность и
заданное
расстояние

21(99)

Эстафеты. Развитие скоростных
способностей и выносливости
Равномерный, медленный бег до 6
мин. Челночный бег. ОРУ. Подвижная
игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие
скоростных способностей и
выносливости
Кросс по слабопересеченной местности 1 км. ОРУ. Подвижная игра «День
и ночь». Развитие быстроты, ловкости
и выносливости
6-минутный бег. ОРУ Развитие
выносливости. Игра «Совушка».
Развитие выносливости
Игры и эстафеты с бегом на
местности. Преодоление препятствий

упражнений

Прыжковые упражнения (3 часа)
Прыжок в длину с места. Спрыгивание и
Осваивать технику прыжковых упражнений
запрыгивание. Эстафеты. ОРУ. ПодОсваивать универсальные умения
вижная игра «Парашютисты»
контролировать величину нагрузки по ЧСС
при выполнении прыжковых упражнений
Прыжок в длину с разбега с
Выявлять характерные ошибки в технике
отталкиванием одной и приземлением на
выполнения прыжковых упражнений
две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная
Осваивать универсальные умения по
игра «Кузнечики»
взаимодействию в парах и группах при
Прыжок в высоту с разбега с
разучивании и выполнении прыжковых
отталкиванием одной ногой. Эстафеты.
упражнений
ОРУ.
Броски большого и малого мяча (3 часа)
Передача набивного мяча в
Уметь: правильно выполнять основные
максимальном темпе по кругу.
движения в метании; метать различные
Подвижная игра «Разгрузи арбузы». ОРУ. предметы на дальность с места из различных
Развитие скоростно-силовых
положении.
способностей
Описывать технику бросков большого
набивного мяча.
Осваивать технику бросков большого
набивного мяча.
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при выполнении
бросков большого набивного мяча
Метание малого мяча в вертикальную
Уметь: правильно выполнять основные
цель. Подвижная игра «Попади в цель».
движения в метании; метать мяч на дальность
ОРУ. Развитие скоростно-силовых
с места из различных положении; метать в
способностей
цель
Описывать технику метания малого
Метание малого мяча из положения стоя
мяча.
грудью по направлению метания на
Осваивать технику метания малого
дальность и заданное расстояние.
мяча.
Подвижная игра «Кто дальше бросит».
Соблюдать правила ТБ при выполнении
ОРУ. Развитие скоростно-силовых
технику метания малого мяча.
способностей
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при выполнении
метания малого мяча.

2 класс
I четверть
№

Тема урока

Содержание урока
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Характеристика деятельности

обучающихся
1
2

Физическая
культура человека
Правила ТБ при
занятиях
физической
культурой

3

Инструктаж по ТБ.
Ходьба с
преодолением
препятствий и по
разметкам.

4

Челночный бег.

5

К.р. Бег (30 м).

6

Бег с ускорением
(60 м).

7

Равномерный бег (7
мин).

8

Равномерный бег (8
мин).

9

К.р. Бег 1 км без
учета времени

10

К.р. Прыжки в
длину с с места.

11

Прыжок в длину с
разбега в 3-5 шагов.

12

Прыжок в длину с
разбега в 7-9 шагов.

13

Прыжок с высоты
(до 40 см).

14

Метание малого
мяча в

Основы знаний (2 часа)
Физическая культура как часть общей
культуры личности
Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка
инвентаря

Раскрывать связь физической культуры
с общей культурой
Определять ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч
Равномерный медленный бег 3 мин.
Уметь: правильно выполнять основные
Разновидности ходьбы. Ходьба по
движения в ходьбе и беге; бегать с
разметкам. Ходьба с преодолением
максимальной скоростью (до 60 м),
препятствий. Бег с ускорением (20 м).
равномерным медленным бегом до 1 км.
Игра «Пятнашки». ОРУ. Инструктаж по Преодолевать простейшие препятствия.
ТБ
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике
Равномерный медленный бег 4 мин.
беговых упражнений
Специально-беговые упражнения. Бег с
Осваивать технику бега различными
ускорением. Игра «Пятнашки». ОРУ.
способами
Челночный бег. Развитие скоростных и
Осваивать универсальные умения
координационных способностей
контролировать
величину нагрузки по ЧСС
Равномерный медленный бег 5 мин.
при выполнении беговых упражнений
Специально-беговые упражнения. Бег с
Осваивать универсальные умения по
ускорением (30 м). Игра «Пустое место».
взаимодействию в парах и группах при
ОРУ. Развитие скоростных и
разучивании и выполнении беговых
координационных способностей
упражнений
Равномерный медленный бег 6 мин.
Знать правила ТБ, понятие «короткая
Разновидности ходьбы. Бег с ускорением
дистанция».
(60 м). Игра «Вызов номеров». ОРУ. Развитие
скоростных и координационных способностей
Равномерный бег (7 мин). ОРУ. Чередование
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки»
Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Чередование
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки»
ОРУ. Бег 1 км без учета времени. Развитие
выносливости. Игра «День и ночь»
Прыжковая подготовка (4ч)
Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с мес- Уметь: правильно выполнять основные
та. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. движения в прыжках; правильно приЧелночный бег. Развитие скоростных и коор- земляться в яму на две ноги
динационных способностей
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ.
Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челноч- контролировать величину нагрузки по ЧСС
ный бег. Развитие скоростных и координаци- при выполнении прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике
онных способностей
Прыжок в длину с разбега в 7-9 шагов. ОРУ. выполнения прыжковых упражнений
Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челноч- Осваивать универсальные умения по
ный бег. Развитие скоростных и координаци- взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых
онных способностей
упражнений
Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра
Проявлять качества силы, быстроты,
«Прыгающие воробушки». Эстафеты. Челвыносливости и координации при
ночный бег. Развитие скоростных и коордивыполнении прыжковых упражнений
национных способностей
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений
Броски большого, метания малого мяча (3ч)
Метание малого мяча в горизонтальную
Уметь: правильно выполнять основные
цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. Эста- движения в метании; метать различные
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15

горизонтальную
цель
Метание малого мяча
в вертикальную цель

16

Метание набивного
мяча

17

Игры «К своим
флажкам», «Два
мороза». Эстафеты.
Игры «Прыгуны и
пятнашки», «Гусилебеди». Эстафеты.
Игры «Невод»,
«Посадка картошки».
Эстафеты.
Игры «Прыжки по
полоскам», «Попади в
мяч». Эстафеты.
Игра «Веревочка
под ногами».
Эстафеты.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Игра «Вызов
номера».
Эстафеты.
Игры «Западня»,
«Конникиспортсмены».
Эстафеты.
Игра «Птица в
клетке». Эстафеты.
Игра «Салки на одной ноге».
Эстафеты.
Игра «Прыгающие
воробушки».
Эстафеты
Игры «Птица в
клетке», «Салки на
одной ноге».

феты. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижная игра «Защита укрепления»
Метание малого мяча в вертикальную цель
(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра
«Защита укрепления». Развитие скоростносиловых способностей
Метание малого мяча в горизонтальную
и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния
4-5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей

предметы и мячи на дальность с места из
различных положений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные
предметы на дальность с места из различных
положении, метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и
метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении бросков и метаний
Подвижные игры (11 часов)
ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороУметь: играть в подвижные игры с бегом,
за». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
прыжками, метанием
способностей
Осваивать универсальные действия в
самостоятельной организации и проведения
ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Гусиподвижных игр
лебеди». Эстафеты. Развитие скоростноИзлагать правила и условия проведения
силовых способностей
подвижных игр
ОРУ. Игры «Невод», «Посадка картошки».
Осваивать двигательные действия
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых спосоставляющие содержание подвижных
собностей
ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в игр
Взаимодействовать в парах и группах
мяч». Эстафеты. Развитие скоростнопри выполнении технических действий
силовых способностей
в подвижных играх
ОРУ. Игры «Веревочка под ногами»,
Моделировать технику выполнения
«Вызов номера». Эстафеты. Развитие
игровых действий в зависимости от
скоростно-силовых способностей
изменения условий и двигательных
задач
ОРУ. Игры «Веревочка под ногами»,
Принимать адекватные решения в
«Вызов номера». Эстафеты. Развитие
условиях игровой деятельности
скоростно-силовых способностей
Осваивать универсальные умения
ОРУ. Игры «Западня», «Конникиуправлять эмоциями во время учебной и
спортсмены». Эстафеты. Развитие
игровой деятельности
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на
одной ноге». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на
одной ноге». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ в движении. Игры «Прыгающие
воробушки», «Зайцы в огороде».
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей
ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на
одной ноге». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

II четверть
№

Тема урока

1(28)

Зарождение
Олимпийских игр

Содержание урока
Основы знаний
Связь физической культуры с
трудовой и военной
деятельностью.
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Характеристика деятельности
обучающихся
Понимать и раскрывать связь
физической культуры с трудовой и
военной деятельностью человека.

2(29)

3(30)

4(31)

5(32)

6(33)

7(34)

8(35)

9(36)

10(37)

11(38)

12(39)

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приемы (3 часов)
Инструктаж по ТБ.
Размыкание и смыкание приставными Уметь: выполнять строевые команды
Размыкание и смыкание
шагами. ОРУ. Подвижная игра
Осваивать универсальные умения,
приставными шагами
«Запрещенное движение»», Развитие
связанные с выполнением организующих
координационных способностей.
упражнений
Инструктаж по ТБ
Различать и выполнять строевые команды
Перестроение из колонны Перестроение из колонны по одному в «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!»,
по одному в колонну по
колонну по два. ОРУ. Подвижная игра «На месте!», «Равняйсь!», «Смирно!»
«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
два.
«Фигуры». Развитие
координационных способностей
Передвижение в колонне
Перестроение из колонны по одному в
по одному по указанным
колонну по два. Передвижение в
ориентирам
колонне по одному по указанным
ориентирам. ОРУ. Подвижная игра
«Светофор». Развитие
координационных способностей
Акробатические упражнения (7 часов)
Группировка. Перекаты в Основная стойка. Построение в
Уметь: выполнять строевые команды и
группировке
колонну по одному. Группировка.
акробатические элементы раздельно и в
Перекаты в группировке, лежа на
комбинации
животе. Игра «Пройти бесшумно».
Описывать технику разучиваемых
Развитие координационных
акробатических упражнений
способностей. Название основных
Осваивать технику акробатических
гимнастических снарядов
упражнений и акробатических
комбинаций
Перекаты в группировке
Основная стойка. Построение в круг.
из упора стоя на коленях
Группировка. Перекаты в группировке Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра
при разучивании акробатических
«Космонавты». Развитие
упражнений
координационных способностей
Выявлять характерные ошибки при
Упоры, седы,
Основная стойка. Построение в 2
выполнении акробатических
упражнения в
шеренги. Группировка. Перекаты в
группировке
группировке лежа на животе и из
упора стоя на коленях. Сед. Руки в
стороны. Упор присев - упор лежа упор присев. ОРУ. Игра
«Космонавты». Развитие
координационных способностей
Стойка на лопатках
Основная стойка. Стойка на лопатках.
ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие
координационных способностей
Стойка на лопатках, соРазмыкание и смыкание приставными
гнув ноги.
шагами. Кувырок вперед, стойка на
лопатках, согнув ноги. Кувырок в
сторону. ОРУ. Подвижная игра
«Фигуры». Развитие
координационных способностей
Кувырок вперед.
Размыкание и смыкание приставными
шагами. Кувырок вперед, стойка на
лопатках, согнув ноги. ОРУ.
Подвижная игра «Запрещенное
движение». Развитие
координационных способностей.
Название гимнастических снарядов
К.р. Акробатическая
Перестроение из колонны по одному в
комбинация
колонну по два. Акробатическая
комбинация из ранее изученных
элементов. ОРУ. Подвижная игра
«Светофор». Развитие
координационных способностей
Снарядная гимнастика (5ч )
Вис стоя и лежа. Игра
Передвижение в колонне по одному по
«Слушай сигнал».
указанным ориентирам. Вис стоя и
лежа. ОРУ с гимнастической палкой.
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13(40)

Поднимание согнутых и
прямых ног в висе

14(41)

Вис на согнутых руках.

15(42)

Перешагивание через
набивные мячи. Стойка на
бревне.

16(43)

Комбинация на бревне

17(44)

Опорный прыжок с
разбега через
гимнастического козла

18(45)

Лазание по наклонной
скамейке в упоре присев

19(46)

Подтягивание по
наклонной скамейке лежа
на животе

20(47)

Перелезание через коня,
бревно.

21(48)

Гимнастическая полоса
препятствий.

Игра «Слушай сигнал». Развитие
силовых способностей
Выполнение команды «На два
(четыре) шага разомкнись!». В висе
спиной к гимнастической скамейке
поднимание согнутых и прямых ног.
Вис на согнутых руках. Подтягивания
в висе. ОРУ с предметами. Игра
«Ветер,
дождь, гром, молния». Развитие
силовых способностей
Выполнение команды «На два
(четыре) шага разомкнись!». В висе
спиной к гимнастической скамейке
поднимание согнутых и прямых ног.
Вис на согнутых руках. ОРУ с
предметами. Игра «Ветер,
дождь, гром, молния». Развитие
силовых способностей
Перешагивание через набивные мячи.
Стойка на двух ногах и одной ноге на
бревне. ОРУ в движении. Лазание по
гимнастической стенке с
одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через
коня, бревно. Игра «Кто приходил?».
Развитие координационных
способностей
Построения и перестроения. ОРУ с
палками. Комбинация на бревне. Игры
«Парашютист», «Кто приходил?».
Развитие координационных
способностей
Строевые приемы на месте и в
движении. ОРУ с предметами.
Опорный прыжок с разбега через
гимнастического козла. Лазание по
канату. Подвижная игра
«Обезьянки».
Прикладная гимнастика (5ч )
ОРУ в движении. Лазание по
наклонной скамейке в упоре присев, в
упоре стоя на коленях. Игра
«Иголочка и ниточка». Развитие
координационных способностей
ОРУ в движении. Лазание по
наклонной скамейке в упоре присев, в
упоре стоя на коленях и лежа на
животе. Игра «Кто приходил?».
Развитие координационных
способностей
Перешагивание через набивные мячи.
ОРУ в движении. Лазание по
гимнастической стенке. Перелезание
через коня, бревно. Игра «Слушай
сигнал». Развитие координационных
способностей
Строевые приемы на месте и в
движении. Построения и
перестроения. ОРУ в парах.
Гимнастическая полоса
препятствий. Сюжетно-ролевая
игра «Мы туристы».
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Уметь: лазать по канату; выполнять
строевые упражнения, опорный прыжок,
упражнения в равновесии на
повышенной опоре.
Описывать технику гимнастических
упражнений на снарядах
Осваивать технику гимнастических
упражнений на спортивных снарядах
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании гимнастических
упражнений
Выявлять характерные ошибки при
выполнении гимнастических
упражнений
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений и комбинаций

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок, подтягиваться в висе на
высокой и низкой перекладине
Описывать технику гимнастических
упражнений прикладной
направленности
Осваивать технику гимнастических
упражнений прикладной
направленности
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании гимнастических
упражнений прикладной
направленности
Выявлять характерные ошибки при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности

2 класс
III четверть
№

Содержание урока
Основы знаний
Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости

1(49)

Физические качества
сила, быстрота,
выносливость

2(50)

Правила Т.Б. на уроках
по лыжам.

3(51)

Передвижение на лыжах
разными способами.
Повороты на месте
переступанием вокруг
носков и пяток.

Передвижение скользящим шагом,
Подвижная игра " Перестрелка"
Передвижение скользящим шагом.
Повороты на месте переступанием вокруг
носков и пяток.

5(53)

Передвижение
скользящим шагом до
1000 м.

Передвижение скользящим шагом до 1000
м. Подвижная игра "Охотники и олени"

6(54)

Подъем различными
способами, спуск в
основной стойке и
торможение палками.
Спуск в основной
стойке.

Подъём различными способами, спуск в
основной стойке и торможение палками.
Повороты на лыжах, ходьба приставными
шагами на лыжах.
Подъём различными способами, спуск в
основной стойке и торможение палками.
Подвижная игра "Кто дольше прокатится
на лыжах"

8(56)

Попеременный
двухшажный ход

Обучение попеременному двухшажному
ходу без палок и с палками.

9(57)

Повороты приставными
шагами.

Повороты приставными шагами. Спуск на
лыжах в основной стойке, подъем и
торможение падением.

10(58)

Падение на бок на месте
и в движении под уклон.

Повороты на месте переступанием вокруг
пяток и носков. Падение на бок на месте и
в движении под уклон. Игра "День и ночь"

11(59)

Передвижение
скользящим шагом до
1000 м

Передвижение скользящим шагом до 1000
м. Подвижная игра "Охотники и олени"

12(60)

Развитие выносливости.

Развитие выносливости. Передвижение
скользящим шагом до 1500 м.

4(52)

7(55)

Лыжные гонки (12 часов)
Правила Т.Б. на уроках по лыжам.
Выполнение команды с лыжами в руках,
переносе лыж, надевании лыж. Подвижная
игра "По местам"
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Характеристика
деятельности обучающихся
Различать упражнения по
воздействию на развитие
основных физических
качеств.
Знать: правила безопасного
поведения на уроках по лыжам.
Уметь: переносить лыжи,
надевать лыжи, выполнять
движение на лыжах.
Уметь: правильно надевать
лыжи, проверять крепления.
Научаться:
- передвигаться скользящим
шагом,
выполнять повороты
переступанием на месте
вокруг носков и пяток.
Научаться:
-передвигаться свободным
скользящим шагом;
-соблюдать правила
взаимодействия с игроками.
Научаться:
-выполнять на лыжах
подъём всеми изученными
способами.
Научаться:
-технически правильно
выполнять спуск и подъем
на лыжах;
-организовывать и
проводить подвижные игры
на улице.
Научаться:
-технически правильно
выполнять лыжные ходы;
- держать интервалы при
передвижении на лыжах.
Научаться:
-выполнять повороты на
лыжах изученными
способами.
Научаться:
- выполнять движение на
лыжах по дистанции с
поворотами.
Научаться:
Передвигаться на лыжах
свободным скользящим
шагом.
Научаться:
Передвигаться на лыжах по
дистанции с подъемами и

13(61)

14(62)

15(63)

16(64)

17(65)

18(66)

19(67)

20(68)

21(69)

22(70)

23(71)

24(72)

25(73)

26(74)

27(75)

Развитие выносливости

Развитие выносливости. Передвижение
скользящим шагом до 1500 м. Подвижная
игра "На буксире"

Подвижные игры на основе баскетбола(17 часов)
Ловля и передача мяча в
Ловля и передача мяча в движении. Броски
движении
в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в
обруч». Развитие координационных
способностей
Ведение мяча на месте
Ловля и передача мяча в движении. Ведение
на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ.
Игра «Попади в обруч». Развитие
координационных способностей
Броски в цель
Ловля и передача мяча в движении. Ведение
на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ.
Игра «Попади в обруч». Развитие
координационных способностей
Ведение на месте. Броски в
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
цель.
месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра
«Попади в обруч». Развитие координационных
способностей
Игра «Попади в обруч».
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра
«Попади в обруч». Развитие координационных
способностей
Игра «Передал - садись».
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра
«Передал - садись». Развитие координационных
способностей
Броски в цель. Игра
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
«Передал - садись».
месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра
«Передал - садись». Развитие координационных
способностей
Ведение на месте. Игра
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
«Мяч - среднему».
месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч среднему». Развитие координационных
способностей
Броски в щит
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч среднему». Развитие координационных
способностей
Игра «Мяч соседу».
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч
соседу». Развитие координационных
способностей
Броски в кольцо
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
(кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие
координационных способностей
Развитие
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
координационных
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
способностей
(кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие
координационных способностей
Игра «Передача мяча в
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
колоннах».
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
(кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в
колоннах». Эстафеты. Развитие
координационных способностей
Эстафеты. Развитие
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
координационных
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
способностей
(кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в колон-
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спусками.
Научаться:
-технически правильно
передвигаться на лыжах
разными способами.
-соблюдать правила
взаимодействия с игроками.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние,
ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые
технические действия из
спортивных игр
Осваивать технические
действия из спортивных игр
Моделировать технические
действия в игровой
деятельности
Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр
Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности

28(76)

Игра в мини-баскетбол

29(77)

Эстафеты. Игра в минибаскетбол.

30(78)

Эстафеты. Игра в минибаскетбол.

нах». Эстафеты. Развитие координационных
способностей
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача
мяча в колоннах». Эстафеты. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача
мяча в колоннах». Эстафеты. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача
мяча в колоннах». Эстафеты. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных способностей

2 класс
IV четверть
№

1(79)

2(80)

3(81)

4(82)

5(83)

6(84)

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний
Характеристика основных
Различать упражнения по
физических качеств: гибкости и
воздействию на развитие основных
равновесия.
физических качеств.
Подвижные игры на основе баскетбола (10 часов)
Эстафеты. Развитие
Ловля и передача мяча в движении. Уметь: владеть мячом (держать, передавать
координационных
Ведение на месте правой (левой)
на расстояние, ловля, ведение, броски) в
способностей
рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. процессе подвижных игр
Игра «Передача мяча в колоннах».
Описывать разучиваемые
Эстафеты. Развитие
технические действия из спортивных
координационных способностей
игр
Эстафеты. Игра в миниЛовля и передача мяча в движении. Осваивать технические действия из
спортивных игр
баскетбол.
Ведение на месте правой (левой)
Моделировать технические действия
рукой. Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и
в колоннах». Эстафеты. Игра в
группах при выполнении технических
мини-баскетбол. Развитие
действий из спортивных игр
координационных способностей
Осваивать универсальные умения
Игра «Мяч в корзину».
Ловля и передача мяча в
управлять эмоциями во время
Эстафеты.
движении. Ведение на месте
учебной и игровой деятельности
правой (левой) рукой. Броски в
цель (кольцо, щит, мишень).
ОРУ. Игра «Мяч в корзину».
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных
способностей
Ведение мяча в
Ловля и передача мяча в
движении. Игра в
движении. Ведение правой
мини-баскетбол
(левой) рукой в движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Мяч в
корзину». Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных способностей
Ведение мяча в
Ловля и передача мяча в
движении. Игра «Мяч в
движении. Ведение правой
Физические качества
гибкость и равновесие
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корзину».

7(85)

Ловля и передача,
ведение мяча. Броски в
цель

8(86)

Ловля и передача мяча.
«Школа мяча».

9(87)

Ведение мяча. «Школа
мяча».

10(88)

Игра «Гонка мячей по
кругу».

11(89)

«Гонка мячей по
кругу». Развитие
координационных
способностей

12(90)

Челночный бег.

13(91)

К.р. Бег (30 м).

14(92)

Бег (60 м). Подвижная
игра «День и ночь».

15(93)

Равномерный бег (7 мин

(левой) рукой в движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Мяч в
корзину». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в
движении. Ведение правой
(левой) рукой в движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Мяч в
корзину». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в
движении. Ведение правой
(левой) рукой в движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Школа
мяча». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в
движении. Ведение на месте
правой (левой) рукой в
движении. Броски в цель
(кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Школа мяча». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в
движении. Ведение правой
(левой) рукой в движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в
движении. Ведение правой
(левой) рукой в движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие
координационных способностей
Легкая атлетика(13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)
Разновидности ходьбы. Ходьба с
преодолением препятствий. Бег с
ускорением (30 м). Игра «Вызов
номера». ОРУ. Челночный бег.
Развитие скоростных и
координационных способностей
Разновидности ходьбы. Ходьба по
разметкам. Бег с ускорением (30 м).
Игра «Команда быстроногих». ОРУ.
Челночный бег. Развитие
скоростных и координационных
способностей
Равномерный, медленный бег до
5 мин. Бег в заданном коридоре.
Бег (60 м). ОРУ. Подвижная игра
«День и ночь». Эстафеты. Развитие
скоростных способностей и
выносливости
Равномерный бег (7 мин). ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60
м, ходьба - 90 м). Преодоление
малых препятствий. ОРУ. Развитие
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Уметь: правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью (до 60 м),
равномерным медленным бегом до 8 мин.
Преодолевать простейшие препятствия.
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике
беговых упражнений
Осваивать технику бега различными
способами
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении беговых
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых
упражнений

16(94)

Равномерный бег (8 мин).

17(95)

К.р. Кросс 1 км без учета
времени

18(96)

Игры и эстафеты с
бегом на местности.

19(97)

Прыжок с места.
Эстафеты.

20(98)

К.р. Прыжок в длину с
разбега в 3-5 шагов.

21(99)

Прыжок в высоту с
разбега в 4-5 шагов.

22(100)

Метание малого мяча в
горизонтальную цель

23(101)

К.р. Метание малого мяча
на дальность с места

24(102)

Метание малого мяча на
дальность отскока

выносливости. Игра «Рыбаки и
рыбки»
Равномерный бег (8 мин). ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60
м, ходьба - 90 м). Преодоление
малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Рыбаки и
рыбки»
ОРУ. Развитие выносливости. Кросс
1 км без учета времени. Преодоление
малых препятствий. Игра «День и
ночь»
Игры и эстафеты с бегом на
местности. Преодоление
препятствий
Прыжковые упражнения (3 часа)
Прыжки с поворотом на 180°.
Уметь: правильно выполнять основные
Прыжок с места. ОРУ. Игра «Волк
движения в прыжках; правильно приво рву». Эстафеты. Челночный бег.
земляться в яму на две ноги
Развитие скоростных и коордиОсваивать технику прыжковых
национных способностей
упражнений
Осваивать универсальные умения
Прыжок в длину с разбега в 3-5
шагов. Прыжок в высоту с разбега в контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении прыжковых
4-5 шагов. ОРУ. Игра «Удочка».
Эстафеты. Челночный бег. Развитие упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике
скоростных и координационных
выполнения прыжковых упражнений
способностей
Осваивать универсальные умения по
Прыжок в длину с разбега в 3-5
шагов. Прыжок в высоту с разбега в взаимодействию в парах и группах при
4-5 шагов. ОРУ. Игра «Резиночка». разучивании и выполнении прыжковых
Эстафеты. Челночный бег. Развитие упражнений
Проявлять качества силы, быстроты,
скоростных и координационных
выносливости и координации при
способностей
выполнении прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений
Броски, метания (3 часа)
Метание малого мяча в
Уметь: правильно выполнять основные
горизонтальную мишень (2 х2 м) с движения в метании; метать различные
расстояния в 4-5 м. ОРУ.
предметы и мячи на дальность с места из
Эстафеты. Подвижная игра «Кто
различных положений
дальше бросит». Развитие
Уметь: правильно выполнять основные
скоростно-силовых способностей
движения в метании; метать различные
предметы на дальность с места из
Метание малого мяча в
различных положении, метать в цель
вертикальную цель
Описывать технику бросков и
(2 х2 м) с расстояния в 4—5 м.
Метание малого мяча на дальность с метаний
Осваивать технику бросков и
места. Метание набивного мяча.
ОРУ. Эстафеты. Игра «Кто дальше метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросит». Развитие скоростнобросков и метаний
силовых способностей
Проявлять качества силы, быстроты,
Метание малого мяча на дальность
выносливости координации при
отскока
выполнении бросков и метаний
от пола и стены. Метание
набивного мяча. ОРУ. Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых
способностей

3 класс
I четверть
№

Тема урока

Содержание урока
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Характеристика деятельности
обучающихся

1

Правила ТБ при
занятиях физической
культурой

2

Правила ТБ. Бег в
коридоре с максимальной скоростью.

3

Бег 30м

4

К.р. Бег 60м

5

Челночный бег.

6

Преодоление
препятствий в беге.

7

Равномерный бег (7
мин).

8

Кросс 1 км

9

Прыжок в длину с
места.

10

Прыжок в длину с
короткого разбега.

11

Прыжок в длину с
полного разбега

12

К.р. Прыжок в длину с
разбега (с зоны
отталкивания).

13

Метание малого мяча

Основы знаний (1 часа)
Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка
инвентаря, выбор одежды и обуви

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч
Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с
изменением длины и частоты шага. Ходьба
через препятствия. Бег с высоким
подниманием бедра. Бег в коридоре с
максимальной скоростью. ОРУ. Игра «Пустое
место». Развитие скоростных способностей.
Инструктаж по ТБ
Равномерный медленный бег 4 мин. Ходьба
через несколько препятствий. Бег с
максимальной скоростью (30 м). Игра «Белые
медведи». Развитие скоростных способностей.
Равномерный медленный бег 5 мин. Бег на
результат (30, 60 м). Развитие скоростных
способностей. Игра «Смена сторон». Понятия
«эстафета», «старт», «финиш»
Равномерный медленный бег 6 мин.
Специально-беговые упражнения.
Челночный бег. Эстафеты с бегом на
скорость. Бег с максимальной скоростью (60
м). Игра «Команда быстроногих». Развитие
скоростных способностей.
Равномерный медленный бег 7 мин.
Преодоление препятствий в беге. Подвижная
игра «Салки». Развитие выносливости.
Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий. ОРУ.
Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и
рыбки». Расслабление и напряжение мышц
при выполнении упражнений
Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди».
Развитие выносливости. Выявление
работающих групп мышц
Прыжковая подготовка (4ч)
Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60
см. Игра «Гуси лебеди». Развитие скоростносиловых качеств. Влияние бега на
здоровье
Прыжок в длину с короткого разбега.
Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60
см. Игра «Лиса и куры». Развитие скоростносиловых качеств
Прыжок в длину с полного разбега..
Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки».
Развитие скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину с разбега (с зоны
отталкивания). Многоскоки. Игра
«Прыгающие воробушки». Развитие
скоростно-силовых качеств. Правила
соревнований в беге, прыжках

Определять ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма
Определять состав спортивной
одежды в зависимости от погодных
условий и времени года
Уметь: правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью (до 60 м),
равномерным медленным бегом до 1 км.
Преодолевать простейшие препятствия.
Описывать технику беговых
упражнений, выявлять ошибки в
технике выполнения беговых
упражнений, осваивать технику бега
различными способами, проявлять
качества силы, быстроты,
выносливости.
Выявлять характерные ошибки в технике
беговых упражнений
Осваивать технику бега различными
способами
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по ЧСС
при выполнении беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых
упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая
дистанция».

Уметь: правильно выполнять основные
движения в прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги
Осваивать технику прыжковых
упражнений
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по ЧСС
при выполнении прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений
Броски большого, метания малого мяча (3ч)
Метание малого мяча с места на заданное
Уметь: правильно выполнять основные
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в цель и на заданное
расстояние
14

Метание малого мяча с
места на дальность.

15

Броски набивного
мяча

16

Игры «Заяц без логова»,
«Удочка». Эстафеты.

17

Игры «Кто обгонит»,
«Через кочки и
пенечки». Эстафеты с
мячами.
Игры «Наступление»,
«Метко в цель».
Эстафеты с мячами.
Игры «Кто дальше
бросит», «Кто обгонит».
Эстафеты с обручами.
Игры «Вызов номеров»,
«Защита укреплений».
Эстафеты с палками.

18

19

20

21

22

23

Игры «Кто дальше
бросит», «Вол во рву».
Эстафеты.
Игры «Пустое место»,
«К своим флажкам».
Эстафеты
Игры «Пустое место»,
«К своим флажкам».
Эстафеты.

24

Ловля и передача мяча
на месте

25

Ловля и передача
мяча в движении.

26

Ведение мяча в
движении шагом.

27

Ведение мяча в
движении бегом.

расстояние. Метание в цель с 4-5 м. Игра
«Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых
качеств. Правила соревнований в метании
Метание малого мяча с места на дальность.
Игра «Кто дальше бросит». Развитие
скоростно-силовых качеств. Современное
Олимпийское движение
Броски большого мяча (1 кг) на
дальность разными способами. Игра
«Попади в мяч». Развитие скоростносиловых качеств.

Подвижные игры (8 часов)
ОРУ с обручами. Игры «Заяц без логова»,
«Удочка». Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей
ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через
кочки и пенечки». Эстафеты с мячами.
Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ с мячами. Игры «Наступление», «Метко в
цель». Эстафеты с мячами. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто
обгонит». Эстафеты с обручами. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита
укреплений». Эстафеты с гимнастическими
палками. Развитие скоростно-силовых
способностей
ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву».
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей
ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим
флажкам». Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей
ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим
флажкам». Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей
Подвижные игры на основе баскетбола
Ловля и передача мяча на месте. Ведение на
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
(щит). ОРУ. Игра «Передал - садись».
Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) рукой в
движении шагом. Броски в цель (щит).
ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) рукой в
движении шагом. Броски в цель. ОРУ.
Игра «Борьба за мяч». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в
движении бегом. Броски в цель. ОРУ.
Игра «Борьба за мяч». Развитие
координационных способностей

3 класс
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движения в метании; метать различные
предметы и мячи на дальность с места из
различных положений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные
предметы на дальность с места из
различных положении, метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении бросков и метаний
Уметь: играть в подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в
самостоятельной организации и проведения
подвижных игр
Излагать правила и условия
проведения подвижных игр
Осваивать двигательные действия
составляющие содержание подвижных
игр
Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий
в подвижных играх
Моделировать технику выполнения
игровых действий в зависимости от
изменения условий и двигательных
задач
Принимать адекватные решения в
условиях игровой деятельности
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной
и игровой деятельности

(4 часов)
Уметь: владеть мячом (держать, передавать
на расстояние, ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые технические
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из
спортивных игр
Моделировать технические действия в
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий
из спортивных игр
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной
и игровой деятельности

II четверть
№

1(28)

2(29)

3(30)

4(31)

5(32)

6(33)

7(34)

Тема урока

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний
Зарождение
История развития физической
Пересказывать тексты по истории
физической культуры
культуры
физической культуры
на территории
Древней Руси
Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Акробатические упражнения (6 часов)
Группировка.
Основная стойка. Построение в круг.
Уметь: выполнять строевые команды и
Перекаты в
Группировка. Перекаты в группировке из
акробатические элементы раздельно и
группировке
упора стоя на коленях. ОРУ. Игра
в комбинации
«Космонавты». Развитие
Описывать технику разучиваемых
координационных способностей
акробатических упражнений
Осваивать технику
акробатических упражнений и
акробатических комбинаций
Осваивать универсальные умения
по взаимодействию в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки
при выполнении акробатических
упражнений
Перекаты в группировке Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще
с последующей опорой
шаг!», «Реже!», «На первый-второй
руками за головой
рассчитайся!». Перекаты в группировке с
последующей опорой руками за головой.
ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие
координационных способностей.
Инструктаж по ТБ
Кувырок назад в упор
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще
присев
шаг!», «Реже!», «На первый-второй
рассчитайся!». Перекаты в группировке с
последующей опорой руками за головой.
Кувырок назад в упор присев. ОРУ.
Игра «Что изменилось?». Развитие
координационных способностей.
Инструктаж по ТБ
Из стойки на лопатках,
Перестроение из колонны по одному в
согнув ноги, перекат
колонну по два. Из стойки на лопатках,
вперед в упор присев.
согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Кувырок вперед.
ОРУ. Подвижная игра «Светофор».
Развитие координационных
способностей
2-3 кувырка вперед
Строевые команды. Перекаты и
слитно. Стойка на
группировка с последующей опорой
лопатках
руками за головой. 2-3 кувырка вперед.
Стойка на лопатках. Мост из положения
лежа на спине. ОРУ. Игра «Что
изменилось?». Развитие координационных
способностей
Акробатическая
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще
комбинация
шаг!», «Реже!», «На первый-второй
рассчитайся!». Комбинация из разученных
элементов: Кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор присев.
2-3 кувырка вперед. Стойка на
лопатках. Мост из положения лежа на
спине. ОРУ. Игра «Западня». Развитие
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8(35)

9(36)

10(37)

11(38)

12(39)

13(40)

14(41)

15(42)

16(43)

координационных способностей
Снарядная гимнастика (7 ч )
Вис стоя и лежа
Построение в две шеренги.
Строевые приемы на месте и в
Перестроение
движении. ОРУ с предметами.
из двух шеренг в два круга. Вис стоя и Опорный прыжок с разбега через
лежа. Упражнения в упоре лежа на
гимнастического козла. Лазание по
гимнастической скамейке. ОРУ с
канату. Подвижная игра
обручами. Подвижная игра
«Обезьянки».
«Маскировка в колоннах». Развитие
силовых способностей
Вис на согнутых
Построение в две шеренги.
руках.
Перестроение
из двух шеренг в два круга. Вис на
согнутых руках. Подтягивания в висе.
Упражнения в упоре лежа на
гимнастической скамейке.
ОРУ с обручами. Подвижная игра
«Космонавты». Развитие силовых
способностей
К.р. Подтягивания в
Построение в две шеренги.
висе.
Перестроение
из двух шеренг в два круга. Вис стоя и
лежа. Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе. Упражнения в
упоре лежа и стоя на коленях и в
упоре на гимнастической скамейке.
ОРУ
с предметами. Подвижная игра
«Отгадай, чей голосок». Развитие
силовых способностей
Гимнастическая
Строевые приемы на месте и в
комбинация на низкой движении. ОРУ. Из виса стоя присев
перекладине
махом одной, толчком другой
перемах, согнув ноги, в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперед
ноги. Игра «Тише едешь – дальше
будешь»
Ходьба приставными
Передвижение по диагонали,
шагами по бревну
противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
(высота до 1 м).
приставными шагами по бревну (высота до
1 м). Игра «Посадка картофеля». Развитие
координационных способностей
К.р. Прыжок с разбега Строевые приемы на месте и в
ноги врозь через козла движении. ОРУ с предметами.
Опорный прыжок с разбега через
гимнастического козла. Лазание по
канату. Подвижная игра «Обезьянки».
Прыжок с разбега
Строевые приемы на месте и в
согнув ноги через
движении. ОРУ с предметами.
козла
Опорный прыжок с разбега через
гимнастического козла. Лазание по
канату. Подвижная игра «Обезьянки».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7 часов)
Прыжки со скакалкой
Строевые команды, передвижение в
Уметь: лазать по гимнастической
колонне с перестроением в 2 и 3
стенке, канату; выполнять
колонны. ОРУ в парах. Прыжки на
подтягиваться в висе на высокой
скакалке на 1, 2 ногах, с
и низкой перекладине. Прыгать
продвижением вперед. Эстафеты с
на скакалке
предметами.
Описывать технику
гимнастических упражнений
Прыжки группами на
Строевые команды, передвижение в
прикладной направленности
длинной скакалке
колонне с перестроением в 2 и 3
Осваивать технику
колонны. ОРУ в парах. Прыжки на
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17(44)

Лазание по наклонной
скамейке в упоре присев.

18(45)

Лазание по наклонной
скамейке в упоре лежа,
подтягиваясь руками

19(46)

Перелезание и
перепрыгивание через
препятствия с опорой
на руки

20(47)

Переноска партнера в
парах.

21(48)

Гимнастическая
полоса препятствий

скакалке на 1, 2 ногах, с
продвижением вперед. Прыжки
группами на длинной скакалке.
Эстафеты с предметами
Передвижение по диагонали,
противоходом, «змейкой». ОРУ. Лазание по
наклонной скамейке в упоре лежа,
подтягиваясь руками. Игра «Аисты».
Развитие координационных
способностей
Передвижение по диагонали,
противоходом, «змейкой». ОРУ. Лазание по
наклонной скамейке в упоре лежа,
подтягиваясь руками. Игра «Аисты».
Развитие координационных
способностей
Виды стилизованной ходьбы под
музыку. ОРУ под музыку.
Передвижения шагом, бегом,
прыжками в различных направлениях
по сигналу. Перелезание и
перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки. Развитие
координационных способностей.
Построение в две шеренги.
Перестроение
из двух шеренг в два круга. Переноска
партнера в парах.
ОРУ с обручами. Подвижная игра
«Медсанбат». Развитие силовых
способностей
Строевые приемы на месте и в
движении. Построения и
перестроения. ОРУ в парах.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы
туристы».

гимнастических упражнений
прикладной направленности
Осваивать универсальные умения
по взаимодействию в парах и
группах при разучивании
гимнастических упражнений
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки
при выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности

3 класс
III четверть
№

Тема урока

1(49)

Символика и ритуал
проведения
Олимпийских игр

2(50)

Правила
безопасности на
уроках лыжной
подготовки

3(51)

Передвижение на
лыжах изученными
способами.

4(52)

Передвижение на
лыжах скользящим

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний
Церемония открытия и закрытия
Олимпийских игр, талисманы
олимпийских игр, олимпийские
символы
Лыжные гонки (12 часов)
Правила безопасности на уроках
лыжной подготовки. Обучение
движению на лыжах по дистанции 1
км с переменной скоростью.
Разучивание игры "Проехать через
ворота"
Спортивная форма одежды для
занятий лыжной подготовкой.
Ступающий, скользящий шаг,
повороты на лыжах приставными
шагами.
Передвижение на лыжах скользящим
шагом 1 км. развитие двигательных
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Знать символику и ритуал
проведения Олимпийских игр

Научаться:
-технически правильно выполнять
движение на лыжах с переменной
скоростью;
- выполнять команды по
подготовке лыжного инвентаря.
Научаться:
- самостоятельно подбирать форму
одежды в соответствии с погодой;
- передвигаться ступающим и
скользящим шагом по дистанции.
Научаться:
-продвигаться по дистанции со

шагом 1 км.

качеств.

5(53)

Спуски и подъёмы.

Обучение технике спусков и подъемов
на склоне в низкой стойке без палок.
Прохождение дистанции на 1 км с
раздельным стартом на время.

6(54)

Повороты
приставными
шагами.

Обучение приставным шагам и
поворотам. Совершенствование спуска
в основной стойке с торможением
палками.

7(55)

Торможения и
повороты при спуске
на лыжах с палками.

Торможения и повороты при спуске на
лыжах с палками. Игра "Кто дольше
прокатится"

8(56)

Чередование ходов и
хода на дистанции.

Обучение чередованию ходов и хода
на дистанции. при прохождении
дистанции.

9(57)

Повороты на лыжах
"упором"

10(58)

Повороты на лыжах
на месте
переступанием
вокруг носков и
пяток.
Падение на лыжах на
бок.

Обучение поворотам на лыжах
"упором". Совершенствование
подъемов. Игра "Подними предмет"
Совершенствование поворотов на
лыжах на месте переступанием вокруг
носков и пяток, поворотов "упором".

11(59)

12(60)

13(61)

14(62)

15(63)

16(64)

17(65)

Прохождение
дистанции 1 км с
раздельного старта на
время.
Прохождение
дистанции 1500 м

Обучение падению на лыжах на бок
под уклон на месте и в движении.
Разучивание игры "Затормози до
линии"
Прохождение дистанции 1 км с
раздельного старта на время. Игра
"Охотники и олени"
Развитие выносливости. Прохождение
дистанции 1500 м

средней скоростью;
-выполнять обгон на дистанции.
Научаться:
- равномерно распределять свои
силы в ходьбе на лыжах по
дистанции 1 км;
-выполнять обгон на дистанции.
Научаться:
-выполнять шаги на лыжах
различными способами при
прохождении дистанции;
-выполнять спуск и подъём на
лыжах палками.
Научаться:
- корректировать технику
торможения при прохождении
дистанции;
-выполнять спуск и подъем на
лыжах с палками.
Научаться:
- выполнять чередование шагов и
хода на лыжах во время
прохождения дистанции.
Научаться:
-технически правильно выполнять
на лыжах повороты "упором"
Научаться:
- выполнять движение на лыжах по
дистанции с поворотом
различными способами.
Научаться:
- соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во
время занятий физическими
упражнениями.
Научаться:
-выполнять движение на лыжах по
дистанции с чередованием ходов.

Научаться:
-выполнять движение на лыжах по
дистанции с чередованием ходов.
Подвижные игры на основе баскетбола (8 часов)
Ловля и передача мяча
Ловля и передача мяча на месте. Ведение на Уметь: владеть мячом (держать, пена месте
месте правой (левой) рукой. Броски в цель
редавать на расстояние, ловля, ведение,
(щит). ОРУ. Игра «Передал - садись».
броски) в процессе подвижных игр
Развитие координационных способностей Описывать разучиваемые
технические действия из
Ловля и передача
Ловля и передача мяча в движении.
мяча в движении
Ведение на месте правой (левой) рукой спортивных игр
Осваивать технические действия
в движении шагом. Броски в цель
из спортивных игр
(щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему».
Моделировать технические
Развитие координационных
действия в игровой деятельности
способностей
Взаимодействовать в парах и
Ведение мяч в
Ловля и передача мяча в движении.
движении шагом.
Ведение на месте правой (левой) рукой группах при выполнении
технических действий из
в движении шагом. Броски в цель.
спортивных игр
ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Развитие
Осваивать универсальные умения
координационных способностей
управлять эмоциями во время
Ведение мяча в
Ловля и передача мяча в движении.
учебной и игровой деятельности
движении бегом
Ведение правой (левой) рукой в
движении бегом. Броски в цель. ОРУ.
Игра «Борьба за мяч». Развитие
координационных способностей
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18(66)

19(67)

20(68)

21(69)

22(70)

23(71)

24(72)

25(73)

26(74)

27(75)

28(76)

Бросок двумя руками
от груди.

Ведение на месте правой (левой) рукой
в движении шагом и бегом. Бросок
двумя руками от груди. ОРУ. Игра
«Гонка мячей по кругу». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача
Ловля и передача мяча на месте в
мяча на месте в
треугольниках. Ведение на месте
треугольниках.
правой (левой) рукой в движении
бегом. Бросок двумя руками от груди.
ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу».
Развитие координационных
способностей
Ловля и передача
Ловля и передача мяча на месте в
мяча на месте в
квадратах. Ведение на месте правой
квадратах.
(левой) рукой в движении бегом.
Бросок двумя руками от груди. ОРУ.
Игры «Обгони мяч», «Перестрелка».
Развитие координационных
способностей
Ведение мяча с
Ведение мяча с изменением скорости.
изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.
Игра «Мяч соседу». Игра в минибаскетбол. Развитие координационных
способностей
Подвижные игры на основе волейбола (9 часов)
Перемещения.
Перемещения. Ходьба и бег по
Уметь: перемещаться, владеть мячом в
Ходьба и бег по
сигналу. Броски набивного мяча и
процессе подвижных игр
сигналу.
ловля его в положении «сверху».
Описывать разучиваемые
Вкладывание волейбольного мяча в
технические действия из
положении «передача». Игра
спортивных игр
«Пионербол». Развитие быстроты и
Осваивать технические действия
координации
из спортивных игр
Моделировать технические
Остановка скачком
Перемещения. Остановка скачком
действия в игровой деятельности
после ходьбы и бега
после ходьбы и бега. Передача мяча,
Взаимодействовать в парах и
подброшенного над собой. Игра
группах при выполнении
«Пионербол». Развитие быстроты и
технических действий из
координации
спортивных игр
Передача мяча
Перемещения. Ходьба и бег по
Осваивать универсальные умения
подброшенного
сигналу. Остановка скачком после
управлять эмоциями во время
партнером
ходьбы и бега. Передача мяча
учебной и игровой деятельности
подброшенного над собой и
партнером. Игра «Пионербол».
Развитие быстроты и координации
Передача мяча
Перемещения. Ходьба и бег по
подброшенного
сигналу. Остановка скачком после
партнером
ходьбы и бега. Передача мяча
подброшенного над собой и
партнером. Игра «Пионербол».
Развитие быстроты и координации
Во время
Перемещения. Ходьба и бег по
перемещения по
сигналу. Остановка скачком после
сигналу – передача
ходьбы и бега. Во время перемещения
мяча.
по сигналу – передача мяча. Передача
мяча подброшенного над собой и
партнером. Игра «Мяч в воздухе».
Развитие быстроты и координации
Передача в парах
Перемещения. По сигналу принятие
стойки волейболиста, имитация
передачи мяча. Передача мяча
подброшенного партнером. Передача в
парах. Игра «Мяч в воздухе». Развитие
быстроты и координации
Передачи у стены
Перемещения. По сигналу принятие
стойки волейболиста, имитация
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29(77)

Прием снизу двумя
руками.

30(78)

Передачи в парах
через сетку.

передачи мяча. Передача мяча
подброшенного партнером. Передача в
парах. Передачи у стены многократно
с ударом о стену. Игра «Мяч в
воздухе». Развитие быстроты и
координации
Перемещения приставными шагами
правым и левым боком. Передача
после подбрасывания над собой с
набрасывания партнером. Прием
снизу двумя руками. Мяч набрасывает
партнер. Игра «Пионербол». Развитие
быстроты и координации
Чередование способов перемещения.
ОРУ в парах. Выбор способа передачи
мяча. Передачи в парах через сетку.
Развитие быстроты и координации

3 класс
IV четверть
№

1(79)

2(80)

3(81)

4(82)

5(83)

6(84)

7(85)

Тема урока

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний
Физическое развитие Физическая подготовка и её связь с Характеризовать показатели
и физическая
развитием основных физических
физического развития
подготовка
качеств
Подвижные игры на основе волейбола (3 часов)
Передачи в парах
Чередование способов
Уметь: перемещаться, владеть мячом в
через сетку.
перемещения. ОРУ в парах. Выбор
процессе подвижных игр
способа передачи мяча. Передачи в Описывать разучиваемые
парах через сетку. Развитие
технические действия из
быстроты и координации
спортивных игр
Осваивать технические действия из
Передачи в парах
Чередование способов
спортивных игр
через сетку.
перемещения. ОРУ в парах. Выбор
способа передачи мяча. Передачи в Моделировать технические
действия в игровой деятельности
парах через сетку. Развитие
Взаимодействовать в парах и
быстроты и координации
группах при выполнении
Двухсторонняя игра
Упражнения в перемещениях и
технических действий из
передачи мяча. Игра «Мяч в
спортивных игр
воздухе». Развитие быстроты и
Осваивать универсальные умения
координации
управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности
Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
Ведение мяча
Строевые упражнения. Ходьба и
Уметь: владеть мячом (ведение, передачи,
бег с остановками по сигналу.
остановка неподвижного и катящегося
Ведение мяча носком ноги и
мяча) в процессе подвижных игр
внутренней частью подъема стопы. Описывать разучиваемые
Игра Мини-футбол
технические действия из
спортивных игр
Ведение мяча с
Ведение мяча с ускорением по
ускорением
кругу, между стоек. Челночный бег. Осваивать технические действия из
Бег с ускорениями по сигналу. Игра спортивных игр
Моделировать технические
Мини-футбол
действия в игровой деятельности
Удар по
Строевые упражнения. Ходьба и
Взаимодействовать в парах и
неподвижному мячу
бег с остановками по сигналу.
группах при выполнении
Ведение мяча носком ноги и
внутренней частью подъема стопы. технических действий из
спортивных игр
Удар с места и небольшого разбега
по неподвижному мячу внутренней Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время
стороной стопы. Игра Миниучебной и игровой деятельности
футбол
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8(86)

Удар с разбега по
катящемуся мячу

9(87)

Остановка
катящегося мяча

10(88)

Тактические действия
в защите

11(89)

Игра в футбол

12(90)

Встречная эстафета.

13(91)

К.р. Бег на результат (30
м).

14(92)

Бег 60м

15(93)

Преодоление
препятствий.
Чередование бега и
ходьбы

16(94)

Равномерный
медленный бег
(7мин).

17(95)

Бег (8 мин). Развитие
выносливости

18(96)

К.р. Кросс 1 км

19(97)

Прыжок в длину с
разбега.

20(98)

К.р. Прыжок в длину с
места. Многоскоки

21(99)

Прыжок в высоту с
прямого разбега

Строевые упражнения. Ходьба и
бег с остановками по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и
внутренней частью подъема стопы.
Удар с разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы. Игра
Мини-футбол
Строевые упражнения. Ходьба и
бег с остановками по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и
внутренней частью подъема стопы.
Удар с разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы. Игра
Мини-футбол
Упражнения с мячом. ОРУ.
Ведение с ускорением. Удар с
разбега по катящемуся мячу.
Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол
Игра Мини-футбол
Легкая атлетика(13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)
Бег 4 мин. Ходьба через несколько
препятствий. Встречная эстафета. Бег
с максимальной скоростью (60 м).
Игра «Белые медведи». Развитие
скоростных способностей
Бег 5 мин. Бег на результат (30 м).
Развитие скоростных способностей.
Игра «Смена сторон». Эстафеты.
Бег 5 мин. Ходьба через несколько
препятствий. Встречная эстафета. Бег с
максимальной скоростью (60 м). Игра
«Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей
Бег (6 мин). Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (бег - 70 м, ходьба -100 м).
Игра «Салки на марше». Развитие
выносливости. Инструктаж по ТБ
Равномерный медленный бег
(7мин). Преодоление препятствий.
Игра «Волк во рву». Развитие
выносливости
Бег (8 мин). Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (бег - 100 м, ходьба -70 м).
Игра «Перебежка с выручкой».
Развитие выносливости
Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди».
Развитие выносливости. Выявление
работающих групп мышц
Прыжковые упражнения (3 часа)
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в
длину с места. Игра «Гуси-лебеди».
Развитие скоростно-силовых качеств
Многоскоки. Игра «Прыгающие
воробушки». Развитие скоростносиловых качеств
Прыжок в высоту с прямого разбега из
зоны отталкивания. Многоскоки. Игра
«Прыгающие воробушки». Развитие
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Уметь: правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью (до 60 м),
равномерным медленным бегом до 1
км. Преодолевать простейшие
препятствия.
Описывать технику беговых
упражнений
Выявлять характерные ошибки в
технике беговых упражнений
Осваивать технику бега различными
способами
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении беговых
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых
упражнений

Уметь: правильно выполнять основные
движения в прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги
Осваивать технику прыжковых
упражнений
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении прыжковых
упражнений

скоростно-силовых качеств

22(100)

23(101)

24(102)

К.р. Метание малого
мяча с места на
дальность
Метание в цель с
4-5 м.

Метание набивного мяча

Броски, метания (3 часа)
Метание малого мяча с места на
дальность. Игра «Зайцы в огороде».
Развитие скоростно-силовых качеств
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание в цель с 4-5 м. Метание
набивного мяча. Игра «Зайцы в
огороде». Развитие скоростносиловых качеств
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча вперед-вверх
на дальность и на заданное расстояние.
Игра «Дальние броски». Развитие
скоростно-силовых качеств

Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения прыжковых
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные
предметы и мячи на дальность с места
из различных положений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные
предметы на дальность с места из
различных положении, метать в цель
Описывать технику бросков и
метаний
Осваивать технику бросков и
метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении бросков и метаний

4 класс
I четверть
№

Тема урока

1

Правила ТБ при
занятиях физической
культурой

2

Встречная эстафета.
Инструктаж по ТБ

3

К.р. Бег на скорость
(30м).

4

Бег на скорость (60
м).

Содержание урока
Основы знаний (1 часа)
Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка
инвентаря, выбор одежды и обуви

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч
Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба
с изменением длины и частоты шагов. Бег
с заданным темпом и скоростью. Бег на
скорость в заданном коридоре. Игра
«Смена сторон». Встречная эстафета.
Развитие скоростных способностей.
Комплексы упражнений на развитие
физических качеств. Инструктаж по ТБ
Равномерный медленный бег 4мин. Бег на
скорость (30 м). Встречная эстафета. Игра
«Кот и мыши». Развитие скоростных
способностей. Комплексы упражнений на
развитие физических качеств
Равномерный медленный бег 4мин. Бег на
скорость (60 м). Встречная эстафета. Игра
«Кот и мыши». Старты из различных и.п.
Развитие скоростных способностей.
Комплексы упражнений на развитие
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Характеристика деятельности
обучающихся
Определять ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма
Определять состав спортивной
одежды в зависимости от погодных
условий и времени года
Уметь: правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью (до 60 м),
равномерным медленным бегом до 1 км.
Преодолевать простейшие препятствия.
Описывать технику беговых
упражнений, выявлять ошибки в
технике выполнения беговых
упражнений, осваивать технику бега
различными способами, проявлять
качества силы, быстроты,
выносливости.
Выявлять характерные ошибки в технике
беговых упражнений
Осваивать технику бега различными
способами
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по

5

Круговая эстафета

6

Равномерный
медленный бег 6 мин.
Развитие
выносливости.

7

Преодоление
простейших
препятствий в ходьбе
и медленном беге.

8

К.р. Кросс (1 км)

9

Прыжки в длину по
заданным
ориентирам

10

Прыжок в длину с
разбега на точность
приземления

11

К.р.Прыжок в длину
способом «согнув
ноги».
Тройной прыжок с
места.

12

13

Бросок теннисного мяча
в цель .

14

Бросок теннисного мяча
на дальность

15

Броски набивного мяча
из разных и.п.

16

Игры «Космонавты»,
«Разведчики и
часовые».
Игры «Белые
медведи»,
«Космонавты».
Игры «Прыжки по
полосам», «Волк во

17

18

физических качеств
Равномерный медленный бег 5мин.
Круговая эстафета. Игра «Невод».
Развитие скоростных способностей
Равномерный медленный бег 6 мин.
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м,
ходьба -100 м). Игра «Салки на марше».
Развитие выносливости. Комплексы
упражнений на развитие выносливости
Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и
ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м).
Преодоление простейших препятствий в
ходьбе и медленном беге. Игра «Охотники и
зайцы»». Развитие выносливости
Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра
«Наступление»
Прыжковая подготовка (4ч)
Прыжки в длину по заданным
ориентирам. Игра «Зайцы в огороде».
Развитие скоростно-силовых способностей.
Комплексы упражнений на развитие
скоростно-силовых качеств
Игра «Зайцы в огороде». Прыжок в длину
с разбега на точность приземления.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Комплексы упражнений на развитие
скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину способом «согнув ноги».
Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву».
Развитие скоростно-силовых способностей
Прыжок в длину способом «согнув ноги».
Тройной прыжок с места. Игра «Шишки,
желуди, орехи». Развитие скоростно-силовых
способностей

ЧСС при выполнении беговых
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых
упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая
дистанция».

Уметь: правильно выполнять основные
движения в прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги
Осваивать технику прыжковых
упражнений
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении прыжковых
упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений
Броски большого, метания малого мяча (3ч)
Бросок теннисного мяча на дальность, на
Уметь: правильно выполнять основные
точность и на заданное расстояние. Бросок в
движения в метании; метать различные
цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод».
предметы и мячи на дальность с места из
Развитие скоростно-силовых способностей
различных положений
Уметь: правильно выполнять основные
Бросок теннисного мяча на дальность, на
движения в метании; метать различные
точность и на заданное расстояние. Игра
предметы на дальность с места из
«Третий лишний». Развитие скоростноразличных положении, метать в цель
силовых способностей
Описывать технику бросков и
Бросок теннисного мяча на дальность, на
точность и на заданное расстояние. Бросок на- метаний
Осваивать технику бросков бросков
бивного мяча. Игра «Охотники и утки».
и метаний
Развитие скоростно-силовых способностей
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении бросков и метаний
Подвижные игры (8 часов)
ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и
Уметь: играть в подвижные игры с бегом,
часовые». Развитие скоростно-силовых
прыжками, метанием
способностей
Осваивать универсальные действия в
самостоятельной организации и проведения
ОРУ Игры «Белые медведи»,
подвижных игр
«Космонавты». Эстафеты с обручами.
Излагать правила и условия
Развитие скоростно-силовых качеств
ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк проведения подвижных игр
Осваивать двигательные действия
во рву». Эстафета «Веревочка под
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рву».
19

Игры «Прыгуны и
пятнашки», «Заяц,
сторож, Жучка».

20

Игры «Удочка»,
«Зайцы в огороде».

21

Игры «Удочка»,
«Мышеловка»,
«Невод».
Игры «Эстафета
зверей», «Метко в
цель», «Кузнечики».

22

23

Эстафеты с
предметами. Игра
«Парашютисты».

24

Ловля и передача
мяча двумя руками от
груди на месте

25

Ловля и передача
мяча двумя руками от
груди в движении.

26

Ведение мяча на
месте с высоким и
средним отскоком.

27

Ведение мяча на
месте с низким
отскоком.

ногами». Развитие скоростно-силовых
качеств
ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц,
сторож, Жучка». Эстафета «Веревочка под
ногами». Развитие скоростно-силовых
качеств
ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде».
Эстафета «Веревочка под ногами».
Развитие скоростно-силовых качеств
ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка»,
«Невод». Развитие скоростных качеств
ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в
цель», «Кузнечики». Развитие скоростных
качеств

составляющие содержание
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении
технических действий в подвижных
играх
Моделировать технику выполнения
игровых действий в зависимости от
изменения условий и двигательных
задач
Принимать адекватные решения в
условиях игровой деятельности
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра
«Парашютисты». Развитие скоростных
качеств
Подвижные игры на основе баскетбола (4часов)
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками Уметь: владеть мячом (держать,
от груди на месте. Ведение мяча на месте
передавать на расстояние, ловля, ведение,
с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей
броски) в процессе подвижных игр
по кругу». Развитие координационных
Описывать разучиваемые
способностей
технические действия из спортивных
игр
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя
руками от груди в движении. Ведение мяча Осваивать технические действия из
спортивных игр
на месте со средним отскоком. Игра
Моделировать технические действия
«Подвижная цель». Развитие
в игровой деятельности
координационных способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении
от груди на месте. Ведение мяча на месте
технических действий из спортивных
со средним отскоком. Игра «Гонка мячей
игр
по кругу». Развитие координационных
Осваивать универсальные умения
способностей
управлять эмоциями во время
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя
учебной и игровой деятельности
руками от груди в движении. Ведение
мяча на месте с низким отскоком. Игра
«Подвижная цель».

4 класс
II четверть
№

1(28)

2(29)

3(30)

4(31)

Тема урока

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Основы знаний
Развитие физической
История развития физической
Пересказывать тексты по
культуры в России
культуры
истории физической культуры.
в 17-19 вв.
Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Акробатические упражнения (6 часов)
Инструктаж по ТБ .
ОРУ. Перекаты в группировке. Кувырок
Уметь: выполнять строевые команды
Кувырок вперед
вперед. Выполнение команд «Становись!»,
и акробатические элементы раздельно
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».
и в комбинации
Инструктаж поТБ
Описывать технику
разучиваемых акробатических
2-3 кувырка вперед
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
упражнений
слитно
слитно. Выполнение команд «Становись!»,
Осваивать технику
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».
акробатических упражнений и
Развитие координационных способностей.
акробатических комбинаций
Игра «Что изменилось?»
Осваивать универсальные
Из стойки на лопатках ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
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согнув ноги переход в
упор присев

5(32)

6(33)

7(34)

8(35)

9(36)

10(37)

11(38)

12(39)

13(40)

14(41)

15(42)

слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на
умения по взаимодействию в
лопатках согнув ноги переход в упор
парах и группах при разучивании
присев. Вьшолнение команд «Становись!»
акробатических упражнений
,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».
Выявлять характерные ошибки
Развитие координационных способностей.
при выполнении акробатических
Игра «Запрещенное движение».
упражнений
Кувырок назад. Мост
ОРУ в парах. Комплекс упражнений для
из положения стоя с
укрепления мышц спины и брюшного
помощью
пресса. 2-3 кувырка вперед слитно.
Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост
из положения стоя с помощью. Игра
«Ползуны». Развитие координационных
способностей.
Комбинация из ранее
ОРУ с предметами. Комплекс
изученных элементов
упражнений для укрепления мышц
спины и брюшного пресса.
Выполнение ранее изученных
гимнастических элементов по
отдельности и в комбинации. Игра
«Ползуны». Развитие координационных
способностей.
К.р. Акробатическая
ОРУ с предметами. Комплекс
комбинация
упражнений для укрепления мышц
спины и брюшного пресса. Игра
«Западня». Развитие координационных
способностей.
Снарядная гимнастика (7 ч )
Вис завесом, вис на
ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, Уметь: лазать по гимнастической
согнутых руках, согнув
вис на согнутых руках, согнув ноги.
стенке, канату; выполнять опорный
ноги.
Эстафеты. Игра «Посадка картофеля».
прыжок, подтягиваться в висе
Развитие силовых качеств
на высокой и низкой
перекладине
Вис прогнувшись,
ОРУ с обручами. На гимнастической
Описывать технику
поднимание ног в висе.
стенке вис прогнувшись, поднимание
гимнастических упражнений
согнутых и прямых ног в висе. Эстафеты.
Осваивать технику
Игра «Не ошибись!». Развитие силовых
гимнастических упражнений
качеств
Осваивать универсальные
Опорный прыжок на
ОРУ в движении. Опорный прыжок на
умения по взаимодействию в
горку матов.
горку матов, соскок со взмахом рук.
парах и группах при разучивании
Игра «Лисы и куры». Развитие
гимнастических упражнений
скоростно-силовых качеств
Выявлять характерные ошибки
Опорный прыжок:
ОРУ в движении. Опорный прыжок на
при выполнении гимнастических
вскок в упор на
горку матов. Вскок в упор на коленях,
коленях, соскок со
соскок со взмахом рук. Игра «Веревочка упражнений
Проявлять качества силы,
взмахом рук.
под ногами». Развитие скоростнокоординации и выносливости при
силовых качеств
выполнении гимнастических
К.р. Опорный прыжок Строевые приемы на месте и в
упражнений
ноги врозь через козла. движении. ОРУ с предметами.
Опорный прыжок с разбега ноги врозь
через гимнастического козла.
Подвижная игра «Обезьянки».
Ходьба по бревну
ОРУ в парах. Ходьба по бревну большими
большими шагами и
шагами и выпадами, на носках.
выпадами, на носках.
Танцевальные шаги. Развитие
Танцевальные шаги
координационных способностей.
К.р. Комбинация на
Строевые упражнения, перестроения в
бревне
колонну по 3. ОРУ со сменой мест.
Комбинация на бревне. Игра «ниточкаиголочка». Развитие координационных
способностей
Гимнастические упражнения прикладного характера (7 часов)
Прыжки со скакалкой
Строевые команды, передвижение в
Уметь: лазать по гимнастической
колонне с перестроением в 2 и 3
стенке, канату; выполнять
колонны. ОРУ в парах. Прыжки на
подтягиваться в висе на
скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением высокой и низкой перекладине.
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16(43)

Прыжки группами на
длинной скакалке

17(44)

Лазание по наклонной
скамейке в упоре присев.

18(45)

Лазание по наклонной
скамейке в упоре лежа,
подтягиваясь руками

19(46)

Перелезание и
перепрыгивание через
препятствия с опорой
на руки

20(47)

Переноска партнера в
парах.

21(48)

Гимнастическая
полоса препятствий.

вперед. Эстафеты с предметами
Строевые команды, передвижение в
колонне с перестроением в 2 и 3
колонны. ОРУ в парах. Прыжки на
скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением
вперед. Прыжки группами на длинной
скакалке. Эстафеты с предметами
Передвижение по диагонали, противоходом,
«змейкой». ОРУ. Перелезание через
гимнастического коня. Лазание по
наклонной скамейке в упоре присев. Игра
«Резиночка». Развитие координационных
способностей
Передвижение по диагонали, противоходом,
«змейкой». ОРУ. Лазание по наклонной
скамейке в упоре лежа, подтягиваясь
руками. Игра «Аисты». Развитие
координационных способностей
Виды стилизованной ходьбы под
музыку. ОРУ под музыку.
Передвижения шагом, бегом,
прыжками в различных направлениях
по сигналу. Перелезание и
перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки. Развитие
координационных способностей.
Построение в две шеренги.
Перестроение
из двух шеренг в два круга. Переноска
парнера в парах.
ОРУ с обручами. Подвижная игра
«Медсанбат». Развитие силовых
способностей
Строевые приемы на месте и в
движении. Построения и перестроения.
ОРУ в парах. Гимнастическая полоса
препятствий. Сюжетно-ролевая игра
«Мы туристы».

Прыгать на скакалке
Описывать технику
гимнастических упражнений
прикладной направленности
Осваивать технику
гимнастических упражнений
прикладной направленности
Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при разучивании
гимнастических упражнений
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки
при выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности

4 класс
III четверть
№

Тема

Содержание урока

Характеристика деятельности
обучающихся

1(49)

Современные
олимпийское
движение.

Основы знаний
Влияние современного олимпийского
движения на развитие физической
культуры и спорта в России,
олимпийцы и параолимпийцы.

2(50)

Техника безопасности
на уроках лыжной
подготовки.

3(51)

Ступающий и
скользящий шаг.

Лыжные гонки (12 часов)
Ознакомление с правилами
безопасного поведения на уроках
лыжной подготовки.
Совершенствование движения на
лыжах ступающим и скользящим
шагом.
Совершенствование передвижения на
лыжах с палками ступающим и
скользящим шагом.
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Определять значение
олимпийских игр для
современного человека.
Знать достижения олимпийцев и
паралимпийцев, уровень развития
олимпийских видов спорта
Научатся:
-соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во
время занятий лыжной
подготовкой.
Научатся:
-технически правильно выполнять
движения на лыжах с палками
ступающим и скользящим шагом
по дистанции.

4(52)

5(53)

6(54)

7(55)

8(56)

9(57)

10(58)

11(59)

12(60)

13(61)

14(62)

15(63)

16(64)

17(65)

Попеременный
двухшажный ход.

Совершенствование попеременного
двухшажного хода на лыжах с
палками. Подвижная игра "Прокатись
через ворота"

Научатся:
-подбирать лыжи и палки по росту:
-технически правильно выполнять
попеременный двухшажный ход на
лыжах с палками.
Одновременный
Совершенствование одновременного
Научатся:
одношажный ход.
одношажного хода на лыжах с
- самостоятельно организовывать и
палками. Подвижная игра "Подними
проводить разминку перед ходьбой
предмет"
на лыжах.
Одновременный
Обучение одноврменному бесшажному Научатся:
бесшажный ход.
ходу под уклон с палками. Развитие
- технически правильно выполнять
выносливости в ходьбе на лыжах по
одновременный бесшажный ход на
дистанции 1 км со средней скоростью.
лыжах с палками под уклон.
Спуск на лыжах в
Совершенствование спуска на лыжах в Научатся:
высокой стойке,
высокой стойке, торможение "плугом". - выполнять упражнения для
торможение "плугом"
Обучение подъёму на лыжах способом развития координации(повороты,
"полуёлочкой"
спуски и подъёмы на лыжах).
Прохождение
Совершенствование одновременного
Научатся:
дистанции до 1500 м.
двухшажного хода на лыжах с
- выполнять упражнения для
палками. Развитие выносливости в
развития выносливости при
ходьбе на лыжах по дистанции до 1500 прохождении на лыжах больших
м.
дистанций.
Чередование шага и
Совершенствование чередование шага
Научатся:
хода на лыжах.
и хода на лыжах во время прохождения - выявлять характерные ошибки в
дистанций
технике выполнения лыжных
ходов.
Торможения и
Совершенствование техники
Научатся:
повороты на лыжах.
торможение и поворотов на лыжах.
- технически правильно выполнять
Подвижная игра "Прокатись через
повороты , спуски и подъёмы на
ворота"
лыжах.
Спуск на лыжах с
Совершенствование спуска на лыжах с Научатся:
палками «змейкой»
палками со склона способом "змейка".
- выполнять упражнения для
Развитие выносливости в ходьбе на
выносливости при прохождении
лыжах по дистанции 1000 м.
тренировочных дистанций
разученными способами
передвижения.
Прохождение
Обучение ходьбе на лыжах по
Научатся:
дистанции 1000 м на
дистанции 1000 м на время.
- технически правильно выполнять
лыжах.
двигательные действия лыжной
подготовки, использовать их в
соревновательной деятельности.
Подвижные игры на
Разучивание игровых упражнений с
Научатся:
лыжах.
бегом на лыжах и без.
-организовывать игровую
деятельность с учетом требований
ее безопасности.
Подвижные игры на основе баскетбола (8 часов)
Ведение мяча на месте ОРУ. Ловля и передача мяча двумя
Уметь: владеть мячом (держать,
с низким отскоком.
руками от груди в движении. Ведение
передавать на расстояние, ловля,
мяча на месте с низким отскоком. Игра
ведение, броски) в процессе
«Подвижная цель».
подвижных игр
Описывать разучиваемые
Ловля и передача мяча ОРУ. Ловля и передача мяча одной
одной рукой от плеча
рукой от плеча на месте. Ведение мяча технические действия из
спортивных игр
на месте.
правой (левой) рукой на месте.
Осваивать технические действия
Эстафеты. Игра «Овладей мячом».
из спортивных игр
Развитие координационных споМоделировать технические
собностей
действия в игровой деятельности
Эстафеты с ведением
ОРУ. Ловля и передача мяча одной
Взаимодействовать в парах и
и передачами мяча.
рукой от плеча на месте. Ведение мяча
группах при выполнении
Игра «Подвижная
правой (левой) рукой на месте.
технических действий из
цель».
Эстафеты. Игра «Подвижная цель».
спортивных игр
Развитие координационных
Осваивать универсальные умения
способностей
управлять эмоциями во время
Ловля и передача мяча ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу.
учебной и игровой деятельности
в кругу. Игра
Броски мяча в кольцо двумя руками от
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«Снайперы».

18(66)

19(67)

20(68)

21(69)

22(70)

23(71)

24(72)

25(73)

26(74)

27(75)

груди. Эстафеты. Игра «Снайперы».
Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Броски мяча в кольцо
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате.
двумя руками от груди.
Броски мяча в кольцо двумя руками от
груди. Эстафеты с мячами. Тактические
действия в защите и нападении. Игра в
мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Эстафеты с мячами. Игра
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате.
«Перестрелка».
Броски мяча в кольцо двумя руками от
груди. Эстафеты с мячами. Игра
«Перестрелка». Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных способностей
Тактические действия в
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате.
защите и нападении.
Броски мяча в кольцо двумя руками от
груди. Тактические действия в защите и
нападении. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных
способностей
Игра в мини-баскетбол.
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате.
Эстафеты с мячами. Тактические действия в
защите и нападении. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных
способностей
Подвижные игры на основе волейбола (9 часов)
Перемещения ходьбой Перемещения ходьбой и бегом, с
Уметь: перемещаться, владеть мячом в
и бегом, с
остановками скачком по сигналу.
процессе подвижных игр
остановками по
Броски набивного мяча и ловля его в
Описывать разучиваемые
сигналу.
положении «сверху». Передача мяча,
технические действия из
подброшенного над собой. Игра
спортивных игр
«Пионербол». Развитие быстроты и
Осваивать технические действия
координации
из спортивных игр
Моделировать технические
Передача мяча
Перемещения. Ходьба и бег по
действия в игровой деятельности
подброшенного
сигналу. Остановка скачком после
Взаимодействовать в парах и
партнером
ходьбы и бега. Передача мяча
группах при выполнении
подброшенного над собой и
технических действий из
партнером. Игра «Пионербол».
спортивных игр
Развитие быстроты и координации
Осваивать универсальные умения
Передачи у стены
Перемещения. По сигналу принятие
управлять эмоциями во время
стойки волейболиста, имитация
учебной и игровой деятельности
передачи мяча. Передача мяча
подброшенного партнером. Передача в
парах. Передачи у стены многократно с
ударом о стену. Игра «Мяч в воздухе».
Развитие быстроты и координации
Передача в парах
Перемещения. По сигналу принятие
стойки волейболиста, имитация
передачи мяча. Передача мяча
подброшенного партнером. Передача в
парах. Игра «Мяч в воздухе». Развитие
быстроты и координации
Прием снизу двумя
Перемещения приставными шагами
руками
правым и левым боком. Передача
после подбрасывания над собой с
набрасывания партнером. Прием снизу
двумя руками. Мяч набрасывает
партнер. Игра «Пионербол». Развитие
быстроты и координации
Передача мяча,
Перемещение: сочетание приставных
наброшенного
шагов правым и левым боком, лицом и
партнером через
спиной вперед. Остановка скачком.
сетку.
Передача мяча, наброшенного
партнером через сетку. Игра
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28(76)

Многократные
передачи в стену

29(77)

Передачи в парах
через сетку.

30(78)

Двухсторонняя игра

«Пионербол», «Мяч в воздухе»
Развитие быстроты и координации
Перемещение: чередование способов.
Передачи с набрасыванием партнера
через сетку. Многократные передачи в
стену. Игра «Передал-садись».
Развитие быстроты и координации
Чередование способов перемещения.
ОРУ в парах. Выбор способа передачи
мяча. Передачи в парах через сетку.
Развитие быстроты и координации
Упражнения в перемещениях,
передачи и подачи мяча. Игра миниволейбол. Развитие быстроты и
координации

4 класс
IV четверть
№

Тема урока

Содержание урока

1(79)

Правила контроля за
физической
нагрузкой по ЧСС

Основы знаний
Физическая нагрузка и её влияние
на повышение частоты сердечных
сокращений.

2(80)

3(81)

4(82)

5(83)

6(84)

7(85)

Характеристика деятельности
обучающихся

Выявлять характер зависимости
частоты сердечных сокращений от
особенностей выполнения
физических упражнений
Подвижные игры на основе волейбола (3 часов)
Нижняя прямая
Перемещения по залу с заданиями
Уметь: перемещаться, владеть мячом в
подача в стену
по сигналу. ОРУ поточно. Передачи процессе подвижных игр
мяча разными способами во
Описывать разучиваемые
встречных колоннах. Ознакомление технические действия из
с техникой нижней прямой подачи.
спортивных игр
Нижняя прямая подача в стену.
Осваивать технические действия из
Игра мини-волейбол. Развитие
спортивных игр
быстроты и координации
Моделировать технические
действия в игровой деятельности
Нижняя прямая
Перемещения по залу с заданиями
Взаимодействовать в парах и
подача с расстояния
по сигналу. ОРУ в шеренгах.
группах при выполнении
5м
Передачи мяча разными способами
технических действий из
во встречных колоннах. Нижняя
прямая подача в стену и через сетку спортивных игр
Осваивать универсальные умения
с расстояния 5м. Игра миниуправлять эмоциями во время
волейбол. Развитие быстроты и
учебной и игровой деятельности
координации
Двухсторонняя игра
Упражнения в перемещениях,
передачи и подачи мяча. Игра миниволейбол. Развитие быстроты и
координации
Подвижные игры на основе футбола (7 часов)
Ведение мяча
Строевые упражнения. Ходьба и бег Уметь: владеть мячом (ведение, передачи,
с остановками по сигналу. Ведение
остановка неподвижного и катящегося
мяча носком ноги и внутренней
мяча) в процессе подвижных игр
частью подъема стопы. Игра Мини- Описывать разучиваемые
футбол
технические действия из
спортивных игр
Ведение мяча с
Ведение мяча с ускорением по
ускорением
кругу, между стоек. Челночный бег. Осваивать технические действия из
Бег с ускорениями по сигналу. Игра спортивных игр
Моделировать технические
Мини-футбол
Удар по
Строевые упражнения. Ходьба и бег действия в игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и
неподвижному мячу
с остановками по сигналу. Ведение
группах при выполнении
мяча носком ноги и внутренней
частью подъема стопы. Удар с места технических действий из
спортивных игр
и небольшого разбега по
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8(86)

Удар с разбега по
катящемуся мячу

9(87)

Остановка
катящегося мяча

10(88)

Тактические действия
в защите

11(89)

Игра Мини-футбол

12(90)

Бег на скорость 30м.

13(91)

К.р.Бег ( 60 м).

14(92)

Встречная эстафета.
Круговая эстафета.

15(93)

Равномерный бег (6
мин). Развитие
выносливости

16(94)

Равномерный бег (7
мин). Развитие
выносливости

17(95)

Равномерный бег (8
мин). Развитие
выносливости

18(96)

Кросс (1 км)

неподвижному мячу внутренней
стороной стопы. Игра Минифутбол
Строевые упражнения. Ходьба и бег
с остановками по сигналу. Ведение
мяча носком ноги и внутренней
частью подъема стопы. Удар с
разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы. Игра
Мини-футбол
Строевые упражнения. Ходьба и бег
с остановками по сигналу. Ведение
мяча носком ноги и внутренней
частью подъема стопы. Удар с
разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы. Игра
Мини-футбол
Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение
с ускорением. Удар с разбега по
катящемуся мячу. Тактические
действия в защите. Игра Минифутбол
Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение
с ускорением. Удар с разбега по
катящемуся мячу. Тактические
действия в защите. Игра Минифутбол
Легкая атлетика(13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)
Равномерный бег (3 мин). Игра «Салки
на марше». Бег на скорость 30м.
Встречная эстафета. Игра «Кот и
мыши». Развитие скоростных
способностей. Эмоции и
регулирование их в процессе
выполнения физических упражнений
Равномерный бег (4 мин). Игра
«Конники-спортсмены». Бег на
скорость (60 м). Встречная эстафета.
Игра «Бездомный заяц». Развитие
скоростных способностей
Равномерный бег (5 мин).
Чередование бега и ходьбы (бег - 90
м, ходьба - 90 м). Игра «День и
ночь». Встречная эстафета. Круговая
эстафета. Игра «Невод». Развитие
скоростных способностей
Равномерный бег (6 мин).
Чередование бега и ходьбы (бег -100
м, ходьба - 80 м). Игра «На
буксире». Развитие выносливости
Равномерный бег (7 мин).
Чередование бега и ходьбы (бег -100
м, ходьба - 80 м). Игра «На
буксире». Развитие выносливости
Равномерный бег (8 мин).
Чередование бега и ходьбы (бег 100 м, ходьба - 80 м). Игра «Через
кочки и пенечки». Развитие выносливости
Кросс (1 км) по пересеченной
местности. Игра «Охотники и
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Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности

Уметь: правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью (до 60 м),
равномерным медленным бегом до 1
км. Преодолевать простейшие
препятствия.
Описывать технику беговых
упражнений
Выявлять характерные ошибки в
технике беговых упражнений
Осваивать технику бега различными
способами
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении беговых
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых
упражнений

19(97)

К.р. Прыжок в длину с
места

20(98)

Прыжок в длину с
разбега.

21(99)

Прыжок в высоту с
прямого разбега

22(100)

Бросок в цель с
расстояния 4-5
метров

23(101)

К.р.Бросок мяча на
дальность.

24(102)

Бросок набивного
мяча.

зайцы»
Прыжковые упражнения (3 часа)
Специально-беговые упражнения.
Прыжок в длину с места. Тройной
прыжок с места. Игра «Волк во рву».
Развитие скоростно-силовых
способностей. Тестирование
физических качеств
Специально-беговые упражнения.
Прыжок в длину с разбега. Многоскоки.
Игра «Волк во рву». Развитие
скоростно-силовых способностей.
Тестирование физических качеств
Прыжок в высоту с прямого разбега из
зоны отталкивания. Многоскоки. Игра
«Прыжок за прыжком». Развитие
скоростно-силовых качеств

Броски, метания (3 часа)
Бросок теннисного мяча на
дальность, точность и заданное
расстояние. Бросок в цель с
расстояния 4-5 метров. Игра
«Прыжок за прыжком». Развитие
скоростно-силовых способностей
Бросок мяча в горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность. Игра
«Гуси-лебеди». Развитие скоростносиловых качеств
Бросок теннисного мяча на
дальность, точность и заданное
расстояние. Бросок набивного мяча.
Игра «Гуси-лебеди». Развитие
скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные
движения в прыжках; правильно
приземляться в яму на две ноги
Осваивать технику прыжковых
упражнений
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
ЧСС при выполнении прыжковых
упражнений
Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения прыжковых
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении
прыжковых упражнений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные
предметы и мячи на дальность с места
из различных положений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные
предметы на дальность с места из
различных положении, метать в цель
Описывать технику бросков и
метаний
Осваивать технику бросков бросков
и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении бросков и метаний

1. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса
Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр);
К – полный комплект (для каждого ученика);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)
№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1
2
1.

2
1.
3
1.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт начального общего образования по физической культуре
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008.
Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов
начальной школы. Москва «Просвещение» 2005.
Рабочая программа по физической культуре

Количество
Д
Д
Ф
Д

4
1.
5
2
2.

Лях В.И Физическая культура Предметная линия учебников Москва
«Просвещение» 2014
Дополнительная литература для учителя
Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного
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Д
Ф

1
2.
2
2.
3
3
3.
1
4
4.

предмета «физическая культура»
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для
учителя Издательство Москва 1998
Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс
Москва «Вако» 2014
Дополнительная литература для обучающихся
Научно-популярная и художественная
культуре, спорту, олимпийскому движению.
Технические средства обучения
Компьютер

литература

по

Д
Д

физической

Д
Д

1
4.

Мультимедиапроектор

Д

5
5.

Учебно-практическое оборудование
Канат для лазанья

П

2

1
5.
2
5.
3
5.

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания,
тренировочные баскетбольные щиты)
Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные
Палка гимнастическая

П
Ф
Ф

4
5.

Скакалка детская

К

5.

Мат гимнастический

Ф

5.

Кегли

Ф

5.

Обруч пластиковый детский

К

5.

Рулетка измерительная

К

6
6.

Средства первой помощи
Аптечка в медицинском кабинете

Д

5
6
7
8
9

1

Класс

№ учебника в
ФП учебников

1

1.1.8.1.3.1

2
3
4

1.1.8.1.3.1
1.1.8.1.3.1
1.1.8.1.3.1

Предметная
область

Предмет

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
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