
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре (далее –

Рабочаяпрограмма)являетсясоставнойчастьюобразовательнойпрограммыМуниципального

автономногообщеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5»и 

реализуетосновнуюеецель: 

Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования,самоорганизации,самоопределения,самовоспитания,обеспечивающихгот

овностькосвоению содержания основного общего образования, раскрытие 

интеллектуальных итворческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основначальногообразования 

Учитываявозрастно-половыеособенностимладшихшкольников,цельюпрограммы 

по физической культуре является формирование у учащихся 

начальнойшколыосновздоровогообразажизни,развитиетворческойсамостоятельностипо

средством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему 

развитиюличностипосредствомформированияфизическойкультурыличности.Впроцессе

овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не 

толькосовершенствуютсяфизическиекачества,ноиактивноразвиваютсясознаниеимышле

ние,творческиеспособностиисамостоятельность. 

Образовательныезадачиначальногообщегообразованиянаправленынато, 

чтобы: 

 укрепитьздоровьешкольниковпосредствомразвитияфизическихкачествиповыше

нияфункциональныхвозможностейжизнеобеспечивающихсистеморганизма; 

 совершенствовать жизненно важные навыки иумения посредством 

обученияподвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видовспорта; 

 сформироватьобщиепредставленияофизическойкультуре,еёзначениивжизничело

века,роливукрепленииздоровья,физическомразвитииифизическойподготовленности; 

 развитьинтересксамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями,подвижн

ымиграм, формамактивного отдыхаидосуга; 

 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельнымипоказателямифизического развитияи физическойподготовленности. 

 

Нормативно-правовыедокументы,наоснованиикоторыхразработанапрограмма: 

 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразовани

я, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009 

г.N373. 

 Федеральныйбазисныйучебныйпланипримерныеучебныепланыобщеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования Россииот 09 марта 2004г. 

№1312. 

 Примернаяпрограмманачальногообщегообразованияпофизическойкультуре,созданная

наосновефедеральногогосударственногообразовательногостандарта. 

 ПриказМинистерстваобразования инаукиРоссийскойФедерацииот 31 марта2014 г. 

№253«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендуемыхкиспользованиюпр

иреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальног

ообщего,основногообщего,среднегообщегообразования». 

 УставМуниципальногоавтономногообщеобразовательногоучреждения 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/#0


 

 

 

 

«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5». 

 ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияМуниципальногоа

втономногообщеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5». 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программпоотдельнымучебнымпредметам,курсам,втомчислевнеурочнойдеятельностипоре

ализацииФГОСНОО,ОООиСОО,утвержденноеприказомдиректораМАОУ 

«Средняя школа№5»от19.04.2019г. №454. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметныхтем 

образовательногостандартапофизическойкультуредлякаждогокласса,определяетпримерно

ераспределениеучебныхчасов по разделамкурса. 

Рабочаяпрограммаявляетсяматериалом,накоторомвозможнодостижениеобразователь

ныхцелейивыходнапланируемыеобразовательныерезультатывзависимостиотуровняпрепод

авания.Содержаниерабочейпрограммыобеспечиваетвозможностькорректировкиэтихпрогр

аммучителемвзависимостиотсоставаобучающихсяиходаобразовательногопроцесса.Коррек

тировкаможетзатрагиватьосновныекомпонентысодержанияпрограмм,темпаипоследовател

ьностиизученияучебного содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом 

обеспечиватьобязательныйминимумсодержанияосновнойобразовательнойпрограммы,уста

новленныйфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомпофизическойкульт

уре. 

Рабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставленияучителемкалендарно-

тематическогопланаизученияпрограммногоматериалаизадаеттолькопримернуюпоследова

тельностьизученияматериалаираспределенияегопоклассам.Приэтом,учительможетпредло

житьобоснованныйсобственныйподходвчастиструктурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этогоматериала, согласно выбранному УМК, а 

также путей формирования системы УУД, 

атакжеспособовдеятельности,развитияисоциализацииобучающихся,опираясьнауровень 

обучаемости и обученности класса. Таким образом, при разработке календарно-

тематическогоплана  допускается: 

 расширениеперечнядидактическихединицвпределах,регламентированныхмаксимал

ьнойаудиторнойнагрузкойобучающихся,иприусловиисоблюденияпреемственности; 

 конкретизацияидетализациядидактическихединиц; 

 определениелогическисвязанногоипедагогическиобоснованногопорядкаизучения 

материала. 

Темсамымрабочаяпрограммасодействуетсохранениюединогообразовательногопространст

ва,несковываятворческойинициативыучителей,предоставляетширокиевозможностидляреа

лизацииразличныхподходовкпостроениюучебногокурса. 

 

Вклад учебногопредметавобщееобразование 

Рабочаяпрограммавключаеттрираздела:пояснительнуюзаписку;основноесодержани

е спримерным распределениемучебныхчасов по разделам; требования 

куровнюподготовкивыпускников. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных 

иуниверсальныхспособовдействий,обеспечивающихвозможностьпродолженияобразован

иявосновнойшколе;воспитаниеуменияучиться–

способностиксамоорганизациисцельюрешенияучебныхзадач;индивидуальныйпрогрессво

сновныхсферахличностногоразвития–эмоциональной,познавательной,саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый изнихимеет свою 

специфику. 

Физическаякультурасовместносдругимипредметамирешаетоднуизважных 



 

 

 

 

проблем–

проблемуформированияисохраненияздоровьяребенка.Предметомобученияфизическойку

льтуревначальнойшколе,всоответствиисКонцепциейструктурыисодержанияобразования

вобластифизическойкультурыпредметомобучениявначальнойшколеявляетсядвигательна

ядеятельностьчеловекасобщеразвивающейнаправленностью.Впроцессеовладенияэтойдея

тельностьюукрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,осваиваютсяопр

еделённыедвигательныедействия,активноразвиваютсямышление,творчествоисамостояте

льность. 

II.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Всоответствиисбазиснымучебнымпланомназанятиефизическойкультуройотводится3 

часавнеделю,  всегочасов в1 классе99, во2-4 кассах102. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствиисКонцепциейструктурыисодержанияобразованиявобластифизическойкультур

ыпредметомобучениявначальнойшколеявляетсядвигательнаядеятельностьсобщеразвиваю

щейнаправленностью.Впроцессеовладенияэтойдеятельностьюумладших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и 

активноразвиваютсясознаниеимышление,творческиеспособности исамостоятельность. 

Учитываяэтиособенности,предлагаемаяпрограммапофизическойкультуредляучащихсян

ачальнойшколыориентируетсяна решениеследующих целейизадач: 

цельюпрограммы-

формированиеуучащихсяначальнойшколыосновздоровогообразажизни,развитиетворческо

йсамостоятельностипосредствомосвоениядвигательнойдеятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач:укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  

и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;совершенствованиежизненноважныхнавыковиуменийпосредствомобучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видовспорта; 

формированиеобщихпредставленийофизическойкультуре,еезначениивжизничеловека,р

оливукрепленииздоровья,физическомразвитииифизическойподготовленности; 

развитиеинтересаксамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями,подвижнымиг

рам, формамактивного отдыхаидосуга; 

обучениепростейшимспособамконтролязафизическойнагрузкой,отдельнымипоказателя

мифизического развитияи физическойподготовленности. 

Программанаправленана: 

-

реализациюпринципавариативности,обосновывающегопланированиеучебногоматериалавс

оответствиисполовозрастнымиособенностямиучащихся,материально-

техническойоснащенностьюучебногопроцесса(спортивныйзал,спортивныепришкольныеп

лощадки,региональными климатическимиусловиями. 

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределениеучебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной)деятельности,особенностейформированияпознавательнойипредметнойакт

ивностиучащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

ксложному»,ориентирующихвыборипланированиеучебногосодержаниявлогике 



 

 

 

 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки иумения, 

втомчислеи всамостоятельной деятельности; 

— расширениемежпредметныхсвязей,ориентирующихпланированиеучебногокультур

ы,всестороннеераскрытиевзаимосвязиивзаимообусловленностиизучаемыхявленийипроцес

сов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использованияшкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическимиупражн

ениями. 

III. ОПИСАНИЕМЕСТАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

«Физическаякультура»изучаетсяс1по4класспотричасавнеделю.Общийобъёмучебноговремен

исоставляет405 часов. 

Распределениеучебноговременипредставленовтаблице: 
 
 

Класс Обязательный

минимум 
Количествочасоввсоотв

етствиисучебнымплано

мвнеделю 

Количество 

учебныхнедель в 

соответствиискаленда

рным 
учебнымграфиком 

Всего 

по 

учебномупл

ану 

1класс 99 3 33 99 

2класс 102 3 34 102 

3класс 102 3 34 102 

4класс 102 3 34 102 
Итого 405 - - 405 

 
IV. ОПИСАНИЕЦЕННОСТНЫХОРИЕНТИРОВСОДЕРЖАНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностьжизни –

признаниечеловеческойжизнивеличайшейценностью,чтореализуетсявбережномотношени

и кдругимлюдям и кприроде. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознаниисебя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе–это бережное отношение к ней как ксреде обитания и выживания человека, а 

такжепереживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение еёбогатства. 

Ценностьчеловека 

какразумногосущества,стремящегосякдобруисамосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа 

жизнивединствеегосоставляющих:физического,психическогоисоциально-

нравственногоздоровья. 

Ценностьдобра –

направленностьчеловеканаразвитиеисохранениежизни,черезсостраданиеимилосердиекакп

роявлениевысшейчеловеческойспособности–любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества,разума,понимания сущностибытия, мироздания. 



 

 

 

 

Ценностьсемьи 

какпервойисамойзначимойдляразвитияребёнкасоциальнойиобразовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народовРоссииотпоколениякпоколениюитемсамымжизнеспособностьроссийскогообществ

а. 



 

 

 

 

Ценностьтрудаитворчества 

какестественногоусловиячеловеческойжизни,состояниянормальногочеловеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образажизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества,членомкотороговсегдаповсей социальнойсутиявляетсячеловек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладаниечувствамисправедливости,милосердия,чести,достоинствапо отношению к себеи 

кдругимлюдям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа,представителястраны и государства. 

Ценностьпатриотизма –одноизпроявленийдуховнойзрелостичеловека,выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служитьОтечеству. 

Ценностьчеловечества – осознание человеком себя как частимирового 

сообщества,длясуществованияипрогрессакоторогонеобходимымир,сотрудничествонародо

в иуважениек многообразию ихкультур. 

 
V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школеявляетсяосвоениеучащимисяосновфизкультурнойдеятельности.Крометого,предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

являетсясредствомформированияу 

обучающихсяуниверсальныхспособностей(компетенций).Этиспособности(компетенции)в

ыражаютсявметапредметныхрезультатахобразовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах 

деятельности(культуры),выходящихзарамкипредмета«Физическая культура». 

Универсальными компетенциямиучащихся на этапе начального общего 

образованияпофизической культуреявляются: 

— уменияорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьииспользоватьсредствад

ля достижения еецели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

сосверстникамивдостижении общихцелей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессеобщенияи взаимодействия сосверстниками ивзрослымилюдьми. 

Личностнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпофизическойку

льтуреявляются следующиеумения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципахуваженияи доброжелательности,взаимопомощи исопереживания; 

— проявлятьположительныекачестваличностииуправлятьсвоимиэмоциямивразличных

(нестандартных) ситуацияхиусловиях; 

— проявлятьдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленны

хцелей; 

— оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,находитьснимиобщийязыкиобщи

еинтересы. 

Метапредметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпофизическ



 

 

 

 

ойкультуреявляются следующиеумения: 



 

 

 

 

— характеризоватьявления(действияипоступки),даватьимобъективнуюоценкунаоснове

освоенныхзнаний иимеющегося опыта; 

— находитьошибкипривыполненииучебныхзаданий,отбиратьспособыихисправления; 

— общатьсяивзаимодействоватьсосверстникаминапринципахвзаимоуваженияивзаимоп

омощи,дружбы и толерантности; 

— обеспечиватьзащитуисохранностьприродывовремяактивногоотдыхаизанятийфизиче

скойкультурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований

 еебезопасности,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместазанятий; 

— планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессееевып

олнения; 

— анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,находитьвозмож

ности и способы ихулучшения; 

— видетькрасотудвижений,выделятьиобосновыватьэстетическиепризнакивдвижениях

ипередвиженияхчеловека; 

— оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьих сэталоннымиобразцами; 

— управлятьэмоциямиприобщениисосверстникамиивзрослыми,сохранятьхладнокрови

е,сдержанность, рассудительность; 

—

техническиправильновыполнятьдвигательныедействияизбазовыхвидовспорта,использовать

ихвигровойи соревновательной деятельности. 

Предметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпофизическойку

льтуреявляются следующиеумения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовыватьотдыхи досугсиспользованиемсредств физическойкультуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

изначениевжизнедеятельности человека,связьструдовойивоеннойдеятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физическогоразвитияи физическойподготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

имассутела), развития основных физическихкачеств; 

— оказыватьпосильнуюпомощьиморальнуюподдержкусверстникампривыполненииуч

ебныхзаданий,доброжелательноиуважительнообъяснятьошибкииспособыихустранения; 

— организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыиэлементысоревновани

й,осуществлятьихобъективноесудейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техникибезопасности к местампроведения; 

— организовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройсразнойцелевойнаправлен

ностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданнойдозировкойнагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулироватьеенапряженность вовремязанятийпоразвитию физическихкачеств; 

— взаимодействоватьсосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнова

ний; 



 

 

 

 

— вдоступнойформеобъяснятьправила(технику)выполнениядвигательныхдействий,ан

ализироватьинаходить ошибки, эффективноихисправлять; 

— подаватьстроевыекоманды,вестиподсчетпривыполненииобщеразвивающихупражне

ний; 

— находитьотличительныеособенностиввыполнениидвигательногодействияразнымиу

чениками,выделять отличительныепризнакии элементы; 

— выполнятьакробатическиеигимнастическиекомбинациинавысокомтехничномуровне

,характеризоватьпризнаки техничногоисполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

исоревновательнойдеятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения

 различнымиспособами,вразличных изменяющихся, вариативныхусловиях. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

(дляобучающихся,неимеющихпротивопоказанийдлязанятийфизическойкультуройили 

существенныхограничений по нагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянаступениначальногообщегообразованияначнутпо

ниматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья,физическогоразвити

я,физическойподготовленностии трудовойдеятельности. 
 

Знанияофизическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризоватьназначениеутреннейзарядки,физкультурныхминутокифизкультурныхпауз,

уроковфизической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятийспортомдляукрепленияздоровья,развитияосновныхфизическихкачеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

науспешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитиефизическихкачеств; 

• ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»:характеризоватьосновныефизиче

скиекачества(силу,быстроту,выносливость,равновесие,гибкость)идемонстрировать 

физические упражнения,направленныенаихразвитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

иорганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

впомещениях,так инаоткрытом воздухе). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;планироватьикорректироватьрежимднясучётомсвоейучебнойивнешкольнойдея

тельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовленнос

ти. 
 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

• отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминутокивыполнятьи

хвсоответствиисизученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

времяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреации),соблюд

ать правилавзаимодействия сигроками; 

• измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела)ифизическойподготовлен

ности(сила,быстрота,выносливость,равновесие,гибкость)спомощью 



 

 

 

 

тестовых упражнений;вестисистематическиенаблюдениязадинамикойпоказателей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутреннейгим

настики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийдляиндивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателейфизическогоразвития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

поразвитиюфизических качеств; 

• выполнятьпростейшиеприёмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 
 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки,упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости,равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальнойтаблицы); 

• выполнятьорганизующиестроевыекоманды иприёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(перекладина,гимнасти

ческоебревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячейразноговесаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойна

правленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

• выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинации; 

• игратьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощённымправилам; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

• плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 

• выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

наступениначальногообщегообразованияспримерамизаданийдляитоговойоценкидостижен

ия планируемых результатов представлены в Приложении к данной 

основнойобразовательнойпрограмменачального общегообразования. 



 

 

 

 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА. 

Содержание учебного предмета задаются впредлагаемой программе в 

конструкциидвигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания 

офизическойкультуре»,«Способыдвигательнойдеятельности»и«Физическоесовершенствов

ание». 

Содержаниераздела«Знанияофизическойкультуре» 

отработановсоответствиисосновныминаправлениямиразвитияпознавательнойактивностич

еловека:знанияоприроде(медико-

биологическиеосновыдеятельности);знанияочеловеке(психолого-

педагогическиеосновыдеятельности);знанияобобществе(историко-

социологическиеосновыдеятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурнойорганизациипредметнойдеятельности,отражающейсявсоответствующихспосо

бахорганизации,исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничноефизическоеразвитиешкольников,ихвсестороннююфизическуюподготовленно

стьиукреплениездоровья.Данныйразделвключаетжизненноважныенавыкииумения,подвиж

ные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающиеупражнениясразличнойфункциональнойнаправленностью. 

Сохраняяопределеннуютрадиционностьвизложениипрактическогоматериалашкольных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержаниембазовыхвидовспорта,которыепредставляютсясоответствующимитематически

миразделами:«Гимнастикасосновамиакробатики»,«Легкаяатлетика»,«Подвижныеиспортив

ныеигры»,«Лыжныегонки».Прикаждыйтематическийразделпрограммыдополнительновкл

ючаетвсебяподвижныеигры,которыепосвоемусодержаниюинаправленности согласуются с 

соответствующимвидом спорта. 

Всодержаниенастоящейпрограммытакжевходитотносительносамостоятельныйраздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые 

упражненияраспределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно 

сгруппированы внутриразделов по признакам функционального воздействия на развитие 

основных физическихкачеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 

физические упражненияи объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечиватьпреемственность в развитии основных физических качеств, 

исходя из половозрастныхособенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведенияразличныхформзанятий, наличияспортивногоинвентаря 

иоборудования. 

ПрипланированииучебногоматериалапрограммывсоответствиисСАНПИН(температурн

ыйрежим),заменятьтему«Лыжныегонки»науглубленноеосвоениесодержаниятем«Спортив

ныеигры»,«Подвижныеигры 

Учительфизическойкультурыимеетправовводитьвучебныйпроцессдополнительные 

темы,сокращать илиупрощать предлагаемый в 

программахучебныйматериал,приэтомучителюнеобходимоизбегатьучебныхперегрузокуча

щихся,ненарушаялогикураспределенияпрограммногосодержания,невыходитьзарамкиТреб



 

 

 

 

ованийГосударственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» 

уучащихсяповышаетсяуровеньфизическогоразвития,улучшаетсясостояниездоровья, 



 

 

 

 

формируютсяобщиеиспецифическиеучебныеумения,способыпознавательнойипредметной

деятельности. 

Вразделе«Тематическоепланирование»излагаютсятемыосновныхразделовпрограммы и 

приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные 

характеристикиориентируютучителяфизическойкультурынарезультатыпедагогическогопр

оцесса,которыедолжныбытьполученывконцеосвоениясодержанияучебногокурса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функциональносочетаетсясосвоениемзнанийиспособовдвигательнойдеятельности.Средите

оретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

историифизическойкультурыиспорта,личнойгигиене,основаморганизацииипроведениясам

остоятельных занятий физическимиупражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматриваетобучениешкольниковэлементарнымумениямсамостоятельноконтролиров

атьфизическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную 

помощьпри легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с 

освоениемшкольникамисоответствующегосодержанияпрактическихитеоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятсяразнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятияврежимеучебного дняисамостоятельныезанятияфизическимиупражнениями. 

Формыорганизации 

Дляболеекачественногоосвоенияпредметногосодержанияурокифизическойкультуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметнойи 

образовательно-тренировочнойнаправленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

соспособамииправиламиорганизациисамостоятельныхзанятий,обучаютнавыкамиумениям

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием 

ранееизученногоматериала.Приосвоениизнанийиспособовдеятельностицелесообразноиспо

льзоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы,которые 

касаютсяособенностейвыполнениясамостоятельныхзаданийилисамостоятельногозакрепле

нияразучиваемых физическихупражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

дляобучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижныхигр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания,но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений илиописаниетехники ихвыполненияи т.п.). 

Урокисобразовательно-

тренировочнойнаправленностьюпреимущественноиспользуютсядляразвитияфизическихка

чествирешениясоответствующихзадачврамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от началаурока до окончания его основной части. Помимо 

целенаправленного развития физическихкачеств,наурокахсобразовательно-

тренировочнойнаправленностьюнеобходимоформироватьушкольниковпредставленияофиз

ическойподготовкеифизическихкачествах, физической нагрузкеиее влияниина развитие 

системорганизма. Также наэтих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам 

контролянадеевеличиной(вначальнойшколепопоказателямчастотысердечныхсокращений). 



 

 

 

 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательнуюнаправленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельныхзаданий. 

Приобретаемыезнания,уменияинавыкивпоследующемзакрепляютсявсистемесамостояте

льных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиеническойгимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах 

и во времяпрогулок,дополнительныхзанятиях.Приэтом, развиваясамостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не 

толькоосвоенногоиминаурокахфизическойкультурыилинаурокахподругимучебнымпредме

там, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем 

повышениясамостоятельностиипознавательнойактивностиучащихсядостигаетсяусилениен

аправленностипедагогическогопроцессанаформированиеинтересакрегулярнымзанятиямфи

зическимиупражнениями,приучениексистематическойзаботеосвоемтелеи здоровье. 

Развитиюсамостоятельностивмладшемшкольномвозрастехорошосодействуеторганизац

ия спортивных соревнований и спортивных праздников. Они

 особенноэффективны,есливосновеихсодержанияиспользуютсяупражнения,п

одвижныеигры,способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической 

культуры.Дляполнойреализациипрограммынеобходимопостоянноукреплятьматериально-

техническуюиучебно-спортивнуюбазу,регулярнопроводитьспортивныесоревнования 

ипоказательныевыступлениядлякаждойвозрастнойгруппыучащихся. 

Поокончаниикурса«Физическаякультура»проводитсяаттестацияучащихся,содержание 

которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии 

стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартаобщегообразова

нияинастоящей примернойпрограммой. 

Содержаниекурса 

Знанияофизическойкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятийфизическимиупражнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,л

азанье,ползание,ходьбаналыжах,плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячелов

ека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями:организациямест занятий,подбор одежды, обувии инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первыхсоревнований.Связьфизическойкультурыструдовойивоеннойдеятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеи 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быстроты

,выносливости,гибкости и равновесия. 

Физическаянагрузкаи еевлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакаливающ

их процедур, комплексовупражнений для формирования 

правильнойосанкииразвитиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;провед

ениеоздоровительныхзанятийврежимедня (утренняязарядка,физкультминутки). 



 

 

 

 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физическихкачеств.Измерение 

частоты сердечныхсокращенийво время выполнения физическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(наспортивныхплощадках и спортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

дляутренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушенийосанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз.Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

Организующиекомандыиприемы.Строевыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестр

оевыхкоманд. 

Акробатическиеупражнения.Упоры;седы;упражнениявгруппировке;перекаты;стойкана

лопатках;кувыркивперед и назад; гимнастическиймост. 

Акробатическиекомбинации.Например:1)мостизположениялежанаспине,опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок сопорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упорприсев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжкомпереходвупор 

присев,кувырок вперед. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногамиперемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратноедвижение,через виссзади согнувшись со сходом впередноги. 

Опорныйпрыжок:сразбегачерезгимнастическогокозла. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисоскакалкой.Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементамилазаньяиперелезания,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастической

скамейке. 

Легкаяатлетика. 

Беговыеупражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

исускорением,сизменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег;высокийстарт с последующимускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

вдлинуи высоту; спрыгиваниеи запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание:малогомяча 

ввертикальнуюцельинадальность. 

Лыжныегонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение.Подвижныеи спортивныеигры. 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупр

ажнений,упражненийнавнимание,силу,ловкостьикоординацию. 



 

 

 

 

Наматериалелегкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,вы

носливостьи быстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражнениянавыносливост

ь и координацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;подвижныеиг

рынаматериалебаскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приемипередачамяча;подвижныеигрынаматер

иалеволейбола. 

Общеразвивающиеупражнения 

Данныйматериалиспользуетсядляразвитияосновныхфизическихкачествипланируетсяуч

ителемвзависимости отзадачурокаилогикипрохожденияматериала. 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

встойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастическойпалкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стояу гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие всебя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальныекомплексыпо развитию гибкости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвижениесре

зкоизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимсятемпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровойпозы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (вположениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полоспрепятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горкуматов;комплексыупражненийнакоординациюсасимметрическимиипоследовательны

мидвижениямирукамииногами;равновесиетипа«ласточка»наширокойопоресфиксациейрав

новесия;упражнениянапереключениевниманияиконтролясоднихзвеньевтеланадругие;упра

жнениянарасслаблениеотдельныхмышечныхгрупп;передвижениешагом,бегом,прыжкамив

разныхнаправленияхпонамеченнымориентирами по сигналу. 

Формирование осанки : ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой;видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнак

онтрольощущений(впостановкеголовы,плеч,позвоночногостолба),наконтрольосанкивдвиж

ении,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лежа;комплексыупражненийдляукрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

рукииноги,налокальноеразвитиемышцтуловищасиспользованиемвесателаидополнительны

х отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основныхмышечныхгруппиувеличивающимсяотягощением;лазаньесдополнительнымотяг

ощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

вупоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

сопоройнаруки;подтягиваниеввисестояилежа;отжиманиележасопоройна 



 

 

 

 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижениемвперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо ивлево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастическиймостик;переноскапартнеравпарах. 

Наматериалелегкойатлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку наместенаодной ногеи двухногахпоочередно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горкив 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку 

иловлятеннисногомячавмаксимальномтемпе,изразныхисходныхположений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередующий

сясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

илиизменяющимсяинтерваломотдыха);бегнадистанциюдо400м;равномерный6_минутныйб

ег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреодолен

ие препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений;метаниенабивныхмячей(1—

2кг)одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжкив высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижениемвперед(правыми 

левымбоком),сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразме

ткамвполуприседеиприседе;запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием. 

Наматериалелыжных гонок: 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающихупражнений с 

изменениемпоз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спускс горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска внизкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

вчередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями;прохождение тренировочных дистанций. Требования к уровню подготовки 

обучающихся(базовыйуровень) 
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Врезультатеосвоенияпрограммногоматериалапофизическойкультуреучащиеся1классадол

жны: 

· иметьпредставление: 

- о  связи  занятий  физическими упражнениями  с

 укреплениемздоровьяиповышениемфизической подготовленности; 

- оспособахизменениянаправленияискоростидвижения; 

- орежимедняиличнойгигиене; 

- оправилахсоставлениякомплексовутреннейзарядки; 

· уметь: 

- выполнятькомплексыупражнений,направленныенаформированиеправильнойосанк

и; 

- выполнятькомплексыупражненийутреннейзарядкиифизкультминуток; 

- игратьвподвижныеигры; 

- выполнятьпередвижениявходьбе,беге,прыжкахразнымиспособами; 

- выполнятьстроевые упражнения; 

· демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности(см.табл.1). 
 
 

Контрольные

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание

нанизкой 

перекладине 

извисалежа,кол-

вораз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжокв 

длинусместа,см 

118 –

120 

115 –

117 

105 –

114 

116 –

118 

113 –

115 

95 – 112 

Наклон 

вперед,несгибая

ног в 

коленях 

Коснуть 

ся

 лбом

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями

пола 

Коснуть

сяпальцам

ипола 

Коснуть 

ся

 лбом

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями

пола 

Коснуть

сяпальцам

ипола 

Бег 30 м 

свысокогостарта,с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег1000м Безучетавремени 



ПриложениекООПНОО(ФГОС) 

20класс 

20 

 

 

ВрезультатеосвоенияОбязательногоминимумасодержанияучебногопредмета 

«Физическаякультура»учащиеся2классадолжны: 

· иметьпредставление: 

- озарождениидревнихОлимпийскихигр; 

- офизическихкачествахиобщихправилах определенияуровняих развития; 

- оправилахпроведениязакаливающихпроцедур; 

- обосанкеиправилахиспользованиякомплексовфизическихупражненийдляформиро

ванияправильной осанки; 

· уметь: 

- определятьуровеньразвитияфизическихкачеств(силы,быстроты,гибкости); 

- вестинаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью; 

- выполнятьзакаливающиеводныепроцедуры(обтирание); 

- выполнятькомплексыупражненийдляформированияправильнойосанки; 

- выполнятькомплексыупражненийдляразвитияточностиметаниямалогомяча; 

- выполнятькомплексыупражненийдляразвитияравновесия; 

· демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности(см.табл.2). 

Контрольные

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

нанизкой 

перекладинеизвисал

ежа,кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длинусместа, 

см 

143 –

150 

128 –

142 

119 –

127 

136 –

146 

118 –

135 

108 –

117 

Наклон 

вперед,несгибая

ног в 

коленях 

Коснуть 

ся

 лбом

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями

пола 

Коснут

ьсяпальца

мипола 

Коснуть 

ся

 лбом

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями

пола 

Коснут

ьсяпальца

мипола 

Бег 30 м 

свысокогостарта,с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег1000м Безучетавремени 



ПриложениекООПНОО(ФГОС) 

21класс 

21 

 

 

Врезультатеосвоенияобязательногоминимумасодержанияучебногопредмета 

«Физическаякультура»учащиеся3классадолжны: 

· иметьпредставление: 

- офизическойкультуреиеесодержанииународовДревнейРуси; 

- оразновидностяхфизическихупражнений:общеразвивающих,подводящихисоревно

вательных; 

- обособенностях игрывфутбол,баскетбол,волейбол; 

· уметь: 

- составлятьивыполнятькомплексыобщеразвивающихупражненийнаразвитиесилы,б

ыстроты, гибкостиикоординации; 

- выполнятькомплексыобщеразвивающихиподводящихупражненийдляосвоениятехн

ическихдействийигрывфутбол, баскетболиволейбол; 

- проводитьзакаливающиепроцедуры(обливаниеподдушем); 

- составлятьправилаэлементарныхсоревнований,выявлятьлучшиерезультатывразвит

иисилы,быстротыи координациивпроцессесоревнований; 

- вестинаблюдениязапоказателямичастотысердечныхсокращенийвовремявыполнен

ияфизическихупражнений; 

· демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности(см.табл.3). 
 
 

Контрольные

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

ввисе,кол-вораз 

5 4 3    

Подтягивание 

ввисележа, 

согнувшись, кол-

вораз 

   12 8 5 

Прыжок в длину 

сместа, см 

150 

160 

– 131 

149 

– 120 

130 

– 143 

152 

– 126 

142 

– 115 

125 

– 

Бег 30 м 

свысокогостарта,с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 

6,4 

– 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 

6,6 

– 

Бег1000м,мин.с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьбаналыжах1

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
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4класс 

ВрезультатеосвоенияОбязательногоминимумасодержанияучебногопредмета 

«Физическаякультура»учащиесяIVклассадолжны: 

· знатьииметьпредставление: 

- оролиизначениизанятийфизическимиупражнениямивподготовкесолдатврусскойар

мии; 

- офизическойподготовкеиеесвязисразвитиемфизическихкачеств,системдыханияи 

кровообращения; 

- офизическойнагрузкеиспособахеерегулирования; 

- опричинахвозникновениятравмвовремязанятийфизическимиупражнениями,профи

лактикетравматизма; 

· уметь: 

- вестидневниксамонаблюдения; 

- выполнятьпростейшиеакробатическиеигимнастическиекомбинации; 

- подсчитыватьчастотусердечныхсокращенийпривыполнениифизическихупражнен

ийсразнойнагрузкой; 

- выполнятьигровыедействиявфутболе,баскетболеиволейболе,игратьпоупрощенны

мправилам; 

- оказыватьдоврачебнуюпомощьприссадинах,царапинах,легкихушибахипотертостя

х; 

· демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности(см.табл.4). 
 

 
 

Контрольные

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

ввисе,кол-вораз 

6 4 3    

Подтягивание 

ввисележа, 

согнувшись, кол-

вораз 

   18 15 10 

Бег 60 м 

свысокогостарта,с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег1000м,мин.с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьбаналыжах1

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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КРИТЕРИИИНОРМЫОЦЕНКИЗНАНИЙОБУЧАЮЩИХСЯ 

При оценивании успеваемостиучитываются индивидуальные возможности, 

уровеньфизическогоразвитияидвигательныевозможности,последствиязаболеваний 

учащихся. 

Классификацияошибокинедочетов,влияющих наснижениеоценки 

Мелкимиошибкамисчитаютсятакие,которыеневлияютнакачествоирезультатвыполнения

.Кмелкимошибкамвосновномотносятсянеточностьотталкивания,нарушениеритма,неправи

льноеисходноеположение,«заступ»приприземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структурыдвижений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

нижепредполагаемогоненамного.К значительнымошибкамотносятся: 

- стартнеизтребуемогоположения; 

- отталкиваниедалекоотпланкипривыполнениипрыжковвдлину,высоту; 

- бросокмячавкольцо,метаниевцельсналичиемдополнительныхдвижений; 

- несинхронностьвыполненияупражнения. 

Грубыеошибки–

этотакие,которыеискажаюттехникудвижения,влияютнакачествоирезультат 

выполненияупражнения. 

Характеристикацифровойоценки(отметки) 

Оценка«5»выставляетсязакачественноевыполнениеупражнений,допускаетсяналичиеме

лкихошибок. 

Оценка«4»выставляется,еслидопущенонеболееоднойзначительнойошибкиинескольком

елких. 

Оценка«3»выставляется,еслидопущеныдвезначительныеошибкиинесколькогрубых.Но 

ученикприповторныхвыполненияхможетулучшить результат. 

Оценка«2»выставляется,еслиупражнениепростоневыполнено.Причинойневыполненияя

вляетсяналичиегрубыхошибок. 

В1–

4классахоценказатехникуставитсялишьпривыполненииупражненийвравновесии,лазанье,сэ

лементамиакробатики,припостроениях,перестроениях,ходьбе.Востальныхвидах(бег,прыж

ки,метание,броски,ходьба)необходимоучитыватьрезультат:секунды, количество, 

длину,высоту. 
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VII. КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕсуказаниемо

сновных видов деятельности 

Учебно-тематическийплан1-4классов 
 
 

Разделыпрограммы 1класс 2класс 3класс 4класс 

Знания о физической 

культуре(История физической 

культуры.Физическая культура и 

спорт всовременном обществе. 

Базовыепонятияфизическойкульт

уры. 

Физическаякультурачеловека.) 

 
Впроцессеурока 

Организацияипроведениезанятий 

физическойкультурой 

Впроцессеурока 

Оценкаэффективностизанятий 

физическойкультурой 

Легкаяатлетика 27 30 30 30 

Гимнастикасосновамиакробатики 24 24 24 24 

Лыжныегонки 16 16 16 16 

Подвижныеигры 32 32 32 32 

Всегочасов 99 102 102 102 

 
Учебно-тематическийплан1класса 

 
 

п 

/№ 

 

Вид 

программногом

атериала 

Кол-

воча

со 

в 

1 

четвер

ть 

2 

четвер

ть 

3 

четвер

ть 

4 

четвер

ть 

1 Основызнаний  Впроцессеурока 

2 Легкаяатлетикаи 

кроссоваяподготовка 
27 12 

    
15 

3 Подвижныеигрыс 

элементамиспортивныхигр 
32 

 
12 

  
11 9 

 

4 Гимнастикасэлементами 

акробатики 
24 

 
24 

  

5 Лыжнаяподготовка 
16 

  
16 

  

 Всегочасов:  
99 

 
24 

 
24 

 
27 

 
24 
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Учебно-тематическийплан2-4классов 

п 

/№ 

 

Вид 

программногом

атериала 

Кол-

воча

со 

в 

1 

четвер

ть 

2 

четвер

ть 

3 

четвер

ть 

4 

четвер

ть 

1 Основызнаний  Впроцессеурока 

2 Легкаяатлетикаи 

кроссоваяподготовка 
30 15 

    
15 

3 Подвижныеигрыс 

элементамиспортивныхигр 
32 

 
9 

  
14 9 

 

4 Гимнастикасэлементами 

акробатики 
24 

 
24 

  

5 Лыжнаяподготовка 
16 

  
16 

  

 Всегочасов: 102 24 24 30 24 
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Календарно-тематическоепланированиепофизическойкультуре1класс 

№ 

пп 

Дата Тема,содержание 

урока 

Типурока Целиизадачи 

урока 

Планируемыерезультаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Iчетверть 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 

1  Т.Б.наурокахпол

егкойатлетике. 

Вводный Познакомить 

справиламиповеденияв 

спортивном зале и 

науроке;учитьслушать

ивыполнятькоманды 

Научится:вы

полнятьдействия 

по 

образцу,пост

роениев 

шеренгу, 

колонну;соблюдат

ьправилаповедени

яв 

спортивном 

зале;выполнять 

простейшийкомплекс 

ОРУ 

Формированиенавыка

систематическогонаблюд

ениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

Познавательные: 

Осмысление,

 объяснение

своегодвигательногоопыта. 

Осознаниеважностиосво

енияуниверсальныхуменийс

вязанныхсвыполнениемупра

жнений. 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхзадан

ийи упражнений. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия

 со

сверстникамивпарахигруппа

хприразучивании 

упражнений. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

Умение

 управлять

эмоциямиприобщениисосве

   
Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственности

засвоипоступки на 

основепредставленийонр

авственныхнормах. 2  Бег30м.Подвижнаяи

грасэлементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Учить 

выполнятькоманды:

«Смирно», 

«Равняйсь»;построение

в шеренгу по 

одному;учитьбегу30м. 

Научится:вып

олнятькоманды: 

«Смирно», 

«Равняйсь»;Бегатьпод

истанции. 

Уметь:выполнять 

простейший 

комплексОРУпооб

разцу; 

Бегатьпо 

дистанции30 м. 

Знать: 

правилаигры; 

  
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

3  Бег30м.Подвижнаяи Комбини- Совершенствование Уметь: 
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 грасэлементами 

легкойатлетики. 

рованный техники бегана30 

метров.Способствовать 

развитиюфизических 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУпо 

образцу;Бегатьпо 

 
Формирование 

рстникамии 

взрослыми,сохранятьхладно

кровие,сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточнойпол

нотой и точностью 
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    качестввигре. дистанции30 м. 

Знать: 

правилаигры; 

эстетическихпот

ребностей,ценностей 

ичувств. 

 

 
Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,т

рудолюбияиупорствавдо

стижении 

поставленнойцели. 

выражатьсвоимысливсоотве

тствиисзадачамиурока,

 владение

специальной 

терминологией. 

Регулятивные:

 Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельностьсучетомтребов

аний ее 

безопасности,сохранностии

нвентаряиоборудования,орг

анизацииместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполнятьз

аданиевсоответствиисцелью

ианализировать 

 техникувып

олненияупражнений,давать 

объективную оценкутехнике

 выполнения

упражненийнаосновеосвоен

ныхзнанийиимеющегосяопы

та. 

Умение технически 

правильно

 выполнять

двигательныедействияизбаз

овыхвидовспорта,использов

ать их в игровой 

исоревновательной 

4  Прыжкивдлинусм

еста.Подтягивания. 

Подвижная игра 

сэлементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Обучениетехнике

прыжков в длину 

сместа.Обучение 

техникеподтягивания. 

Уметь:выполнятьп

ростейшийкомплекс 

ОРУ по 

образцу;Научится:пр

ыжкамвдлинус 

места; 

подтягиваться 

вположениевиснапере

кладине. 

Знать:правила 

игры; 

5  Прыжки в длину 

сместа.Подвижнаяиграс

элементамилегкой 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники прыжковв 

длинусместа. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУ по 

образцу;выполнятьп

рыжкивдлинус 

места. 

Знать:правила 

игры; 

6  Прыжки в длину 

сместа.Подвижнаяиграс

элементами легкой 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длинусместа. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУ по 

образцу;выполнять 

прыжки вдлинус 

места. 

Знать:правила 

игры; 
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7  Метания 

мяча.Подвижная 

игра сэлементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Обучениетехнике

метаниямяча. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУпообразцу;

Научится: 

выполнять 

простейший 

комплексОРУпо 

образцу; 

техникеметания 

деятельности. 

Умениепланироватьсобс

твеннуюдеятельность,распр

еделятьнагрузкуиотдыхвпро

цессееевыполнения. 

Умениевидетькрасоту 
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     мяча. 

Знать: 

правилаигры; 

 движений,выделятьиобосно

выватьэстетическиепризнак

ивдвиженияхипередвижения

хчеловека. 8  Метаниямяча. 

Подтягивания. 

Челночныйбег3х10. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиметаниямяча. 

Совершенствованиет

ехникиподтягивания. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУпообразцу;

метатьмяч; 

подтягиватьсяв

положениевисна 

перекладине 

9  Метания 

мяча.Подвижная 

игра сэлементами 

легкойатлетики. 

контрольн 

ый 

Совершенствование

техникиметаниямяча. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУпообразцу;

метатьмяч; 

Знать: 

правилаигры; 

1 

0 

 Прыжкичерез 

скакалку.Подвижная

играсэлементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Обучениетехнике

прыжковчерез 

скакалку. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУ по 

образцу;Научится: 

прыгатьчерезскака

лку. 

Знать:правила 

игры; 

1 

1 

 Прыжкичерез 

скакалку.Подвижная

играсэлементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники прыжков 

черезскакалку. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУ по 

образцу;прыг

ать 

черезскакалк

у. 
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Знать:правила 

игры; 

1 

2 

 Прыжкичерез

скакалку. 

Подтягивания. 

Челночныйбег3х10. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипрыжковчерез 

скакалку. 

Совершенствование 

Уметь: 

выполнятьпростейши

йкомплекс 

ОРУпообразцу; 

прыгатьчерез 
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    техникиподтягивания. скакалку;под

тягиваться 

вположениевисна 

перекладине 

  

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

1 

3 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинауроках

по 

подвижнымиграм. 

Знать: 

правилаповедения

наурокепоподвижным

играм. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ. 

Знать:правила 

игры; 

 

 
Формирование 

навыкасистематического

наблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственности

засвоипоступки на 

основепредставленийонр

авственныхнормах. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

Познавательные: 

Осмысление,

 объяснение

своегодвигательногоопыта. 

Осознаниеважностиосво

енияуниверсальныхуменийс

вязанныхсвыполнениемупра

жнений. 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхзадан

ийи упражнений. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия

 со

сверстникамивпарахигруппа

хприразучивании 

упражнений. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

1 

4 

 Передачи и 

ловлимяча на месте. 

Подвижнаяигра«Волкив

орву». 

Игровой Обучение 

техникепередачиилов

лимячанаместе. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ. 

Научится: 

техникепередачи 

и 

ловли.мячанамест

е. 

Знать:правилаигры; 

1 

5 

 Передачи и 

ловлимячана месте. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техники передачи 

иловлимячанаместе 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиил

овлимячанаместе. 

Знать:правила 

игры; 
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1 

6 

 Передачи и 

ловлимяча наместе. 

Подвижнаяигра«Волкив

орву». 

Игровой Совершенствование

техники передачи 

иловлимячанаместе. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиил

овлимячанаместе. 

Знать: 

правилаигры; 

чувствамдругихлю

дей. 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

Умение

 управлять

эмоциямиприобщениисосве

рстникамии 

взрослыми,сохранятьхладно

кровие,сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточнойпол

нотойиточностьювыражатьс

воимысливсоответствиисзад

ачамиурока, владение 

1 

7 

 Ведение мяча 

наместе.Эстафеты. 

Игровой Обучение 

техникеведениямячана

месте. 

Способствовать 

развитиюфизических 

Научится: 

техникеведениямя

чана 

месте. 

Уметь:выполнять 
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    качестввэстафете. комплексОРУ; 

Знать: 

правилаигры; 

 специальной 

терминологией. 

Регулятивные:

 Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельностьсучетомтребов

аний ее 

безопасности,сохранностии

нвентаряиоборудования,орг

анизацииместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполнятьз

аданиевсоответствиисцелью

ианализировать 

 техникувып

олненияупражнений,давать 

объективную оценкутехнике

 выполнения

упражненийнаосновеосвоен

ныхзнанийиимеющегосяопы

та. 

Умение технически 

правильно

 выполнять

двигательныедействияизбаз

овыхвидовспорта,использов

ать их в игровой 

исоревновательной 

деятельности. 

1 

8 

 Ведение мяча 

наместе.Подвижнаяиг

ра 

«Волкиворву». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча 

наместе. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выполнять

ведениемячана 

месте; 

выполнятькомпл

ексОРУ; 

Знать:правила 

игры; 

1 

9 

 Ведение мяча 

наместе.Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча 

наместе. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете 

Уметь: 

выполнятьведениемя

чана 

месте; 

выполнятькомпл

ексОРУ; 

Знать:правила 

игры; 

2 

0 

 Подниманиету

ловища – 30 

сек.Подвижнаяигра 

«Попадивмяч». 

контрольн 

ый 

Развитие 

силовыхкачеств,способ

ствоватьразвитиюфизич

еских 

качестввигре. 

Уметь: 

подтягиваться 

вположениевисна

перекладине; 

Знать: 

правилаигры; 

2 

1 

 Эстафеты.Подвиж

наяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Развитие 

физическихкачествв

игре,вэстафете. 

Уметь:выполнятьк

омплексОРУ; 

Знать: 

правилаигры; 
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2 

2 

 Подтягивание 

извиса на 

низкойперекладине

; 

Подвижнаяигра 

«Попадивмяч». 

контрольн 

ый 

Развитиесиловых 

качеств,способствовать

развитию 

физическихкачестввигр

е. 

Уметь: 

подтягиваться 

вположениевисна

перекладине; 

Знать: 

правилаигры; 

Умениепланироватьсобс

твеннуюдеятельность,распр

еделятьнагрузкуиотдыхвпро

цессееевыполнения. 

Умениевидетькрасотудв

ижений,выделятьиобосновы

ватьэстетическиепризнакивд

виженияхи 2 

3 

 Эстафеты. 

Подвижнаяигра«Мяч 

Игровой Развитие 

физическихкачествв 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ; 
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  наполу».  игре,вэстафете. Знать: 

правилаигры; 

 передвиженияхчеловека. 

2 

4 

 Строевыеупражнени

я. Ходьба имедленный 

бег. 

О.Р.У.Подниманиетулов

ища–

30сек.Подвижнаяигра 

«Мячнаполу». 

Игровой Развитие 

силовыхкачеств,способ

ствоватьразвитиюфизич

еских 

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

подтягиваться 

вположениевисна

перекладине; 

Знать: 

правилаигры; 

IIчетверть 

Гимнастикасэлементамиакробатики 

2 

5 

 ТБ на 

урокепогимнастике. 

Строевыеупражнения.М

едленныйбег. О.Р.У. 

Группировкаприсев,сидя

,лёжа. 

Прыжкичерезскакалку. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинауроках

по 

гимнастике, 

обучениетехникегруп

пировки,развитие 

скоростно-

силовыхкачеств. 

Знать: 

правилаповедения

наурокепогимнастике. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

Научится:выпол

нятьгруппировкупри

сев, 

сидя,лёжа. 

 
 

 
Формирование 

навыкасистематического

наблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально- 

нравственной

Познавательные:Осознан

ие  

 важностиосвоен

ия 

 универсальныху

мений связанных

 свыполнениемо

рганизующихупражнений. 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхакроб

атических комбинацийи 

упражнений. 

Осмыслениеправилбезоп

асности(чтоможноделать и 

что опасно делать)при

 выполнении

2 

6 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Группировкаприсев,сидя

,лёжа. 

Прыжкичерезскакалку. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

группировки,развитие

скоростно- 

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

группировкуп

рисев,сидя,лёжа; 

прыгатьчерез 

скакалку; 
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2 

7 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатические

упражнения. 

Группировкаприсев, 

сидя,лёжа. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

группировки.Обучение

техникевыполнения 

акробатическихупражнен

ий. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

группировкуп

рисев,сидя,лёжа; 

Научится: 

техникевыполнения 

акробатических 

отзывчивости,

пониманияи 

сопереживания 

чувствамдругих людей. 

 

 
Формирование 

акробатических, 

гимнастическихупражнен

ий,комбинаций. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия  

 сосверстник

ами в парах  и 

группахприразучивании 
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     упражнений. эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

 

 
Формирование 

ипроявлениеположител

ьныхкачествличности, 

дисциплинированности,т

рудолюбияиупорствавдо

стижении 

поставленнойцели. 

акробатическихупражнени

й. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

Регулятивные:Формиров

ание 

 умениявыпол

нять задание

 всоответстви

и   с 

поставленнойцелью. 

Способы

 организации

рабочего места. 

Формирование  

 уменияпон

имать 

 причиныус

пеха/неуспеха  

 учебнойдея

тельности    

 испособно

сти 

конструктивнодействовать

 даже

 вситуациях

неуспеха. 

Формирование

 уменияпланир

овать,контролироватьиоцен

иватьучебные

2 

8 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатическиеупра

жнения.Прыжки 

черезскакалку. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупраж

нений,развитиескорос

тно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполненять

акробатические 

упражнения. 

2 

9 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатическиеупражн

ения.Лазаниепогимнаст

ическойстенке. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражн

ений, обучениетехнике 

лазания 

погимнастическойстен

ке. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполненять

акробатические 

упражнения. 

Научится: 

техникелазания

по 

гимнастической 

стенке. 

3 

0 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

погимнастическойстенке

. 

Прыжкичерезскакалку. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпогимн

астическойстенке,разви

тиескоростно- 

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;лазать 

по 

гимнастичес

койстенке. 

3 

1 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

погимнастическойстенке

. 

Упражнения 

вравновесии. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпогимн

астической 

стенке.Выполнитьупра

жнениявравновесии. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;лазать 

по 

гимнастичес

койстенке. 

Научится:

выполнитьуп

ражненияв 

равновесии. 
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3 

2 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.У

пражнениявравновесии. 

Подтягивания. 

Комбини-

рованный 

Выполнить

упражненияв 

равновесии,развитие

силы. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнитьупраж

ненияв 

равновесии. 

 действия

 всоответствии

   с 

поставленнойзадачейиуслов

иямиеереализации;определя

ть наиболее 

эффективные

 способы

достижениярезультата. 

Овладениелогическимид

ействиями

 сравнения,

анализа, 

 синтеза,об

общения,классификациипор

одовымпризнакам,установле

нияаналогийипричинно-

следственных 

3 

3 

 Строевые 

упражнения.Медленный 

Комбини- 

рованный 

Выполнить 

упражненияв 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ; 
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  бег. О.Р.У. 

Упражненияв 

равновесии. 

Лазаниепонаклоннойск

амейке. 

 равновесии,обучение

технике лазания 

понаклонной 

гимнастическойскамье. 

выполнитьуп

ражнения 

вравновесии. 

Научится: 

техникилазанияпонак

лонной 

гимнастической 

скамье. 

 связей,

 построения

рассуждений,отнесениякизв

естным понятиям. 

3 

4 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

понаклоннойскамейке. 

Подтягивания. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпо 

наклонной 

гимнастическойскамье.

Развитиесилы. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

лазать 

понаклонн

ой 

гимнастической 

скамье. 

3 

5 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

понаклоннойскамейке. 

Лазанье по 

канатупроизвольнымспо

собом. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпо 

наклонной 

гимнастическойскамье,

обучениетехнике 

лазанияпоканату. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

лазать 

понаклонн

ой 

гимнастической

скамье. 

Научится:технике 

лазанияпоканату. 

3 

6 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.Ла

заньепо 

канату 

произвольнымспособ

ом. 

Подтягивания. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпо 

канату,развитиесилы. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;лазатьпо канату. 
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3 

7 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.Ла

заньепо 

канату 

произвольнымспособо

м. 

Упражнениенагибкост

ь. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазания по 

канату, 

развитиегиб

кости. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;лазатьпо канату. 

Научится:

выполнять 

упражненияна 

гибкость. 

3 

8 

 Строевые 

упражнения.Медленный 

Комбини- 

рованный 

Совершенствование 

техникигруппировки, 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ; 
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  бег.О.Р.У.Группировкап

рисев,сидя,лёжа. 

Упражнениена 

гибкость. 

 развитиегибкости. Группировкуприсев,с

идя,лёжа;упражнения

на 

гибкость. 

  

3 

9 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатические

упражнения. 

Упражнениена 

гибкость. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупраж

нений,развитиегибкос

ти. 

Уметь: 

выполнятькомпле

кс 

ОРУ;выполненять 

акробатическиеупражн

ения;упражненияна 

гибкость. 

4 

0 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

погимнастическойстенке

. 

Прыжкичерезскакалку. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпогимн

астическойстенке,разви

тиескоростно- 

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексОР

У;лазать 

по 

гимнастическойстенке;

прыгатьчерез 

скакалку. 

4 

1 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.У

пражнениявравновесии. 

Подтягивания. 

Комбини-

рованный 

Выполнить

упражненияв 

равновесии,развитие

силы. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнитьуп

ражнения 

вравновесии;

выполнять 

подтягивания. 

4 

2 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

понаклоннойскамейке. 

Упражнение 

нагибкость. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазания по 

наклонной 

гимнастическойскамье,

развитиегибкости. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;лазать 

по 

наклоннойгимн

астической 

скамье;выполнятьупра

жнениена 

гибкость. 
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4 

3 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатическиеупражн

ения.Лазаньепо 

канатупроизвольным 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражнен

ий, 

совершенствование 

техникилазанияпо 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять 

акробатическиеупра

жнения;лазатьпо 

канату. 
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  способом.  канату.    

4 

4 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Группировкаприсев,сидя

,лёжа. 

Лазаниепонаклонной 

скамейке. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

группировки,совершен

ствование 

техникилазанияпо

наклонной 

гимнастическойскамье. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Группировкуп

рисев,сидя,лёжа; 

Лазатьпо 

наклоннойскамейке. 

4 

5 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

погимнастическойстенке

. 

Упражненияв 

равновесии.Лазаниепон

аклоннойскамейке. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпогимн

астическойстенке,упра

жненияв 

равновесии, 

совершенствование

техники лазания 

понаклонной 

гимнастическойскамье. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

лазать 

погимнастическ

ой 

стенке;вы

полнять 

упражненияв 

равновесии; 

техникилазатьпонак

лоннойгимнастическ

ой 

скамье. 

4 

6 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатическиеупражн

ения.Лазаньепоканатуп

роизвольным 

способом. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний, 

совершенствование 

техникилазанияпоканат

у. 

Уметь: 

выполнятькомпле

кс 

ОРУ;выполненять 

акробатические

упражнения; 

лазантьпоканату. 

4 

7 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Лазание 

погимнастическойстенке

. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникилазанияпогимн

астическойстенке,разви

тиескоростно- 

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;лазать 

погимнастической

стенке 
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4 

8 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения.Лазаньепо 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний, 

совершенствование 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять 

акробатическиеупраж

нения;лазать 
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  канатупроизвольным 

способом. 

 техникилазанияпо 

канату. 

поканату.   

IIIчетверть 

Лыжнаяподготовка 

4 

9 

 ТБ. на уроках 

нолыжнойподготов

ке. 

Передвижениеналыжахб

ез палок. 

Безопасноепадениеналы

жах. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностина уроках 

по лыжнойподготовке, 

обучениетехнике 

передвиженияна лыжах 

(без 

палок),обучениетехник

е 

безопасногопадения. 

Знать: 

правилаповедения

наурокеполыжнойпод

готовке. 

Научится: 

техникепередвижени

яна 

лыжах(безпалок);т

ехнике 

безопасногопадения. 

Формирование 

навыка 

систематическогонаблюд

ениязасвоимфизическимс

остоянием,величинойфиз

ическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельностииличн

ойответственностизасвои

поступкинаосновепредст

авленийонравственных 

нормах. 

 
Развитие

 этических

чувств, 

доброжелательности

 и

эмоционально- 

нравственной

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживаниячувствамдр

угих людей. 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

Познавательные:смыслен

ие, объяснение

 своегодвигательного 

опыта. 

Осознаниеважностиосво

енияуниверсальныхуменийс

вязанныхсвыполнениемупра

жнений. 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхзадан

ийи упражнений. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия

 со

сверстникамивпарахигруппа

хприразучивании 

упражнений. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

Умение

 управлять

эмоциямиприобщениисосве

рстникамии 

взрослыми,сохранятьхладно

кровие,сдержанность, 

5 

0 

 Передвижение 

налыжахбезпалок. 

Посадкалыжника. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

передвиженияналыжах

(безпалок), 

обучениетехнике 

посадкилыжника. 

Уметь: 

передвигаться 

налыжах(безпалок

); 

Научится:технике 

посадкилыжника. 

5 

1 

 Передвижение 

налыжахбезпалок. 

Ступающий 

шаг(безпалок). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

передвиженияна 

лыжах (без 

палок),обучениетехник

е 

ступающегошага(без

палок). 

Уметь: 

передвигаться 

налыжах(безпалок

); 

Научится: 

техникеступающего 

шага (безпалок). 

5 

2 

 Посадка 

лыжника.Ступающий 

шаг(безпалок). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипосадки 

лыжника. 

Совершенствованиетех

никиступающего 

шага(безпалок). 

Знать: 

техникупосадкил

ыжника. 

Уметь: 

передвигаться 

ступающим 

шагом(безпалок). 



 

47 

 

 

5 

3 

 Ступающий 

шаг(безпалок).Поворот

ы 

переступанием. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиступающего 

шага(безпалок). 

Обучениетехнике

поворотов 

Уметь:п

ередвигаться 

ступающим 

шагом(безпало

к). 

Научится:технике 

 
Формирование 

 ипрояв

лениеположительных

 качеств 

рассудительность. 

Умениесдостаточнойпол

нотойиточностьювыражатьс

воимысливсоответствиисзад

ачамиурока,

 владение

специальной 



 

48 

 

 

    переступанием. поворотов 

переступанием. 

личности, 

дисциплинированности,т

рудолюбияиупорствавдос

тижении 

поставленнойцели. 

терминологией. 

Регулятивные:

 Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельностьсучетомтребов

аний ее 

безопасности,сохранностии

нвентаряиоборудования,орг

анизацииместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполнятьз

аданиевсоответствиисцелью

ианализировать 

 техникувып

олненияупражнений,давать 

объективную оценкутехнике

 выполнения

упражненийнаосновеосвоен

ныхзнанийиимеющегосяопы

та. 

Умение технически 

правильно

 выполнять

двигательныедействияизбаз

овыхвидовспорта,использов

ать их в игровой 

исоревновательной 

деятельности. 

Умениепланироватьсобс

твеннуюдеятельность,распр

еделятьнагрузкуиотдыхвпро

цессееевыполнения. 

5 

4 

 Безопасноепадение

на лыжах. 

Поворотыпереступани

ем. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникибезопасного 

падения, 

совершенствованиетехн

ики 

поворотовпереступание

м. 

Уметь: 

применятьтехнику 

безопасногопадения;

выполнять 

повороты 

переступанием. 

5 

5 

 Поворотыпе

реступанием. 

Скользящийшаг(без

палок). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиповоротов 

переступанием,

обучениетехнике 

скользящегошага(без 

палок). 

Уметь: 

выполнятьпово

роты 

переступанием. 

Научится: 

техникескользящегош

ага(без 

палок). 

5 

6 

 Скользящийшаг(без

палок). Спускв 

низкойстойке. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

скользящегошага,обуче

ниетехникеспускавнизк

ойстойке. 

Уметь:п

ередвигаться 

скользящимшагом. 

Научится: 

техникеспускавнизко

й 

стойке. 

5 

7 

 Скользящийшаг(без

палок).Движения 

рукамивовремяс

кольжения. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники 

скользящегошага,обуче

ниетехникедвиженияру

к при 

скольжении. 

Уметь:п

ередвигаться 

скользящимшагом. 

Научится: 

техникедвижениярук

при 

скольжении. 

5 

8 

 Движениярукамивов

ремяскольжения. 

Скользящийшаг(с

палками). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникидвижениярук 

при 

скольжении,обуч

ениетехнике 

скользящегошага(с 

Уметь: 

применятьтехникудви

жениярук 

прискольжении; 

Научится: 

техникескользящег
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палками). ошага(с 

палками). 

5 

9 

 Движениярукамивов

ремяскольжения. 

Скользящийшаг(с 

палками). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники движения 

рукприскольжении, 

совершенствование 

Уметь: 

применятьтехникудви

жениярук 

прискольжении; 

передвигаться 



 

50 

 

 

    техникискользящего 

шага(спалками). 

скользящимшагом(с 

палками). 

  

6 

0 

 Скользящий шаг 

(спалками). 

Ступающийшаг(спалк

ами). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникискользящего 

шага (с 

палками),обучен

иетехнике 

ступающегошага(спалк

ами). 

Уметь:п

ередвигаться 

скользящим шагом 

(спалками). 

Научится: 

техникеступающего

шага(с 

палками). 

6 

1 

 Посадкалыжника. 

Ступающийшаг(с

палками). 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипосадки 

лыжника, 

совершенствованиет

ехникиступающего 

шага(спалками). 

Уметь: 

применятьтехнику

посадки 

лыжника;пе

редвигаться 

ступающимшагом(с 

палками). 

6 

2 

 Ступающийшаг(с

палками).Подъём 

ступающимшагом. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиступающего 

шага (с 

палками),обучение 

техникеподъемаступ

ающим 

шагом. 

Уметь:п

ередвигаться 

ступающим шагом 

(спалками). 

Научится:техникеподъ

ема 

ступающимшагом. 

6 

3 

 Спусквнизкойс

тойке.Подъём 

ступающимшагом. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники спусков 

внизкойстойке, 

совершенствование

техникиподъема 

ступающимшагом. 

Уметь: 

спускатьсясгорвнизко

йстойке;подниматься

вгору 

ступающимшагом. 

6 

4 

 Спусквнизкойс

тойке.Подъём 

ступающимшагом. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники спусков 

внизкойстойке, 

совершенствование

техникиподъема 

ступающимшагом. 

Уметь: 

спускатьсясгорвнизко

йстойке;подниматься

вгору 

ступающимшагом. 
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Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

6 

5 

 Т.Б.науроке по 

подвижнымигра. 

Игровой Повторитьтехнику 

безопасностина уроках 

Знать:технику 

безопасностина 

 Познавательные: 

Осмысление, объяснение 
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  Строевые 

упражнения.Медленн

ыйбег.О.Р.У.Эстафеты

. 

 поподвижнымиграм. 

Способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

урокахпоподвижными

грам; 

правилаигры. 

Уметь: 

выполнятькомпл

ексОРУ; 

Формирование 

навыка 

систематическогонаблюд

ениязасвоимфизическимс

остоянием,величинойфиз

ическихнагрузок. 

 

 
Развитие 

самостоятельностииличн

ойответственностизасвои

поступкинаосновепредст

авленийонравственных 

нормах. 

 

 
Развитие

 этических

чувств, 

доброжелательности

 и

эмоционально- 

нравственной

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживаниячувствамдр

угих людей. 

 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

своегодвигательногоопыта. 

Осознаниеважностиосво

енияуниверсальныхуменийс

вязанныхсвыполнениемупра

жнений. 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхзадан

ийи упражнений. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия

 со

сверстникамивпарахигруппа

хприразучивании 

упражнений. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

Умение

 управлять

эмоциямиприобщениисосве

рстникамии 

взрослыми,сохранятьхладно

кровие,сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточнойпол

нотойиточностьювыражатьс

воимысливсоответствиисзад

ачамиурока,

6 

6 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.Ве

дениямячавшаге.Подвиж

наяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Обучениетехнике

ведениямячавшаге, 

способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплек

сОРУ; 

Научится: 

техникеведениямяча

вшаге. 

Знать:правила 

игры. 

6 

7 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.Ве

дениямячавшаге.Эстафе

ты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямячавш

аге, 

способствоватьразвити

ю 

физическихкачестввэст

афете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнятьве

дениемячавшаге. 

Знать:правила 

игры. 

6 

8 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.Ве

дениямячавшаге.Подвиж

наяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямячавш

аге, 

способствоватьразвити

юфизических 

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнятьведение

мячавшаге. 

Знать:правила 

игры. 

6 

9 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег.О.Р.У.Бр

осокмяча 

1кг.Эстафеты. 

Игровой Развитие 

силы,способство

вать 

развитиюфизических 

качестввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры. 
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7 

0 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Бросок 

мяча1кг.Подвижнаяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Развитие 

силы,способство

вать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры. 

ичувств. 

 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхкачеств 

 владение

специальной 

терминологией. 

Регулятивные:

 Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с

 учетомтреб

ованийеебезопасности, 

7 

1 

 Строевыеупражнения

.Медленный 

бег.О.Р.У. Бросоки 

Игровой Обучениетехнике

бросковиловлимяча 

отгруди, 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Научится:технике 
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  ловлярукамиотгруди.Э

стафеты. 

 способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

бросковиловлимячаот

груди. 

Знать:правила 

игры. 

личности, 

дисциплинированности,т

рудолюбияиупорствавдо

стижении 

поставленнойцели. 

сохранностиинвентаряиобор

удования,организацииместз

анятий. 

Умение 

характеризовать,выполнятьз

аданиевсоответствиисцелью

ианализировать 

 техникувып

олненияупражнений,давать 

объективную оценкутехнике

 выполнения

упражненийнаосновеосвоен

ныхзнанийиимеющегосяопы

та. 

Умение технически 

правильно

 выполнять

двигательныедействияизбаз

овыхвидовспорта,использов

ать их в игровой 

исоревновательной 

деятельности. 

Умениепланироватьсобс

твеннуюдеятельность,распр

еделятьнагрузкуиотдыхвпро

цессееевыполнения. 

Умениевидетькрасотудв

ижений,выделятьиобосновы

ватьэстетическиепризнакивд

виженияхи 

передвиженияхчеловека. 

7 

2 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Бросок иловля руками от 

груди.Подвижная 

игра«Мячнаполу». 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

иловлимячаотгруди, 

способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять броски 

иловить мяч от 

груди.Знать:правила

игры. 

7 

3 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Бросок иловля руками от 

груди.Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

иловлимячаотгруди, 

способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять броски 

иловить мяч от 

груди.Знать:правила

игры. 

7 

4 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Бросок 

мяча1кг.Эстафеты. 

Игровой Развитиесилы,

способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры. 

7 

5 

 Строевыеупражнения

.Медленныйбег. О.Р.У. 

Подниманиетуловища – 

30 сек. 

Подвижнаяигра«Мячн

аполу». 

Игровой Развитие скоростно-

силовыхкачеств, 

способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры. 

IVчетверть 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 



 

55 

 

 

7 

6 

 Т.Б. на уроке 

поподвижным 

игра.Строевыеупражн

ения. 

Ходьбаимедленный 

Игровой Повторить 

техникубезопасностин

аурокахпоподвижными

грам. 

Способствовать 

Знать: 

техникубезопасн

остина 

урокахпоподвижным 

играм.Уметь: 

Формирование 

навыка 

систематическогонаблюд

ениязасвоимфизическимс

остоянием, 

Познавательные: 

Осмысление, 

 объяснениес

воего двигательного 

опыта.Осознание важности 
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  бег.О.Р.У.Подвижная

игра «Волкиворву». 

 развитиюфизических

качестввигре. 

выполнятькомплексО

РУ; 

Знать:правила 

игры. 

величинойфизическихнаг

рузок. 

 

 
Развитие 

самостоятельностииличн

ойответственностизасвои

поступкинаосновепредст

авленийонравственных 

нормах. 

 
Развитие

 этических

чувств, 

доброжелательности

 и

эмоционально- 

нравственной

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживаниячувствамдр

угих людей. 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительных 

освоенияуниверсальныхуме

нийсвязанныхсвыполнением

упражнений. 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхзадан

ийи упражнений. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия

 со

сверстникамивпарахигруппа

хприразучивании 

упражнений. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

Умение

 управлять

эмоциямиприобщениисосве

рстникамии 

взрослыми,сохранятьхладно

кровие,сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточнойпол

нотойиточностьювыражатьс

воимысливсоответствиисзад

ачамиурока,

 владение

7 

7 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Ведения мяча в 

шаге.Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямячавш

аге, 

способствоватьразвити

юфизических 

качестввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнятьведение

мячавшаге. 

Знать:правила 

игры. 

7 

8 

 Строевыеупражнени

я. Ходьба имедленный 

бег. О.Р.У.Ведения мяча 

в 

шаге.Подвижнаяигра«В

олки 

ворву». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямячавш

аге, 

способствоватьразвити

юфизических 

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнятьведение

мячавшаге. 

Знать:правила 

игры. 

7 

9 

 Строевыеупражнен

ия. Ходьба 

имедленный бег. 

О.Р.У.Бросокиловляру

камиотгруди.Эстафет

ы. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

иловлимячаотгруди, 

способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять броски 

иловить мяч от 

груди.Знать:правила

игры. 

8 

0 

 Строевыеупражнен

ия. Ходьба 

имедленный бег. 

О.Р.У.Бросокиловляру

камиотгруди.Подвижн

ая 

игра«Попадивмяч». 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

иловлимячаотгруди, 

способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять броски 

иловить мяч от 

груди.Знать:правила

игры. 
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8 

1 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Ведения мяча в 

шаге.Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямячавш

аге, 

способствоватьразвити

ю 

физическихкачестввэст

афете. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

Выполнять 

ведениемяча в 

шаге. 

Знать:правилаигры

. 

качествличности, 

дисциплинированности,т

рудолюбияиупорствавдо

стижении 

поставленнойцели. 

специальной 

терминологией. 

Регулятивные:

 Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельностьсучетомтребов

аний ее 

безопасности,сохранностии

нвентаряиоборудования,орг

анизации 

8 

2 

 Строевые 

упражнения.Ходьбаи 

Игровой Совершенствование 

техникиброскови 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ; 
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  медленный бег. 

О.Р.У.Бросокиловляру

камиот груди. 

Подвижнаяигра 

«Попадивмяч». 

 ловлимячаотгруди,с

пособствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Выполнять 

ведениемяча в 

шаге. 

Знать:правилаигры

. 

 местзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполнятьз

аданиевсоответствиисцелью

ианализировать 

 техникувып

олненияупражнений,давать 

объективную оценкутехнике

 выполнения

упражненийнаосновеосвоен

ныхзнанийиимеющегосяопы

та. 

Умение технически 

правильно

 выполнять

двигательныедействияизбаз

овыхвидовспорта,использов

ать их в игровой 

исоревновательной 

деятельности. 

Умениепланироватьсобс

твеннуюдеятельность,распр

еделятьнагрузкуиотдыхвпро

цессееевыполнения. 

Умениевидетькрасотудв

ижений,выделятьиобосновы

ватьэстетическиепризнакивд

виженияхи 

передвиженияхчеловека. 

8 

3 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Бросокмяча 1кг. 

Эстафеты. 

Игровой Развитиесилы,

способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ; 

Знать:правилаигры. 

8 

4 

 Строевыеупражнени

я. Ходьба имедленный 

бег. 

О.Р.У.Подниманиетулов

ища–

30сек.Подвижнаяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Развитие скоростно-

силовыхкачеств, 

способствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ; 

Знать:правилаигры. 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 
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8 

5 

 Т.Б.наурокахпол

егкойатлетике. 

Строевыеупражнения. 

Ходьбаимедленныйб

ег. О.Р.У. 

Высокийстарт.Бег 

30м. 

Подвижнаяиграс 

Комбини-

рованный 

Повторить 

техникубезопасностина

уроках 

по легкой 

атлетике.Совершен

ствованиетехники 

бега на 

30метроввысокого 

старта.Способствовать 

Уметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ; бегать30 метров 

с 

высокогостарта.Знать:

правилаигры. 

 
Формирование 

навыка 

систематическогонаблюд

ениязасвоимфизическимс

остоянием,величинойфиз

ических 

нагрузок. 

Познавательные: 

Осмысление,

 объяснение

своегодвигательногоопыта. 

Осознаниеважностиосво

енияуниверсальныхумений       

связанных       с 

выполнениемупражнений. 



 

60 

 

 

  элементамилегкой 

атлетики. 

 развитиюфизических 

качестввигре. 

  

 
Развитие 

самостоятельностииличн

ойответственностизасвои

поступкинаосновепредст

авленийонравственных 

нормах. 

 

 
Развитие

 этических

чувств, 

доброжелательности

 и

эмоционально- 

нравственной

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживаниячувствамдр

угих людей. 

 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

 

 
Формирование 

Осмыслениетехникивып

олненияразучиваемыхзадан

ийи упражнений. 

Коммуникативные:Форм

ирование

 способов

позитивного 

взаимодействия

 со

сверстникамивпарахигруппа

хприразучивании 

упражнений. 

Умение

 объяснять

ошибкипривыполненииупра

жнений. 

Умение

 управлять

эмоциямиприобщениисосве

рстниками и 

взрослыми,сохранятьхладно

кровие,сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточнойпол

нотойиточностьювыражатьс

воимысливсоответствиисзад

ачамиурока,

 владение

специальной 

терминологией. 

8 

6 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У. 

Прыжоквдлинус 

разбега.Подвижнаяиграс

элементами легкой 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Обучениетехнике

прыжкавдлинус 

разбега, 

способствоватьразвити

ю 

физическихкачестввигр

е. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

Научиться: 

техникепрыжкавд

линусразбега. 

Знать:правила 

игры. 

8 

7 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Метаниямяча. 

Подвижнаяиграс 

элементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиметаниямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

метатьмяч. 

Знать: 

правилаигры. 

8 

8 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Бег 30 м. 

Подвижнаяиграсэлеме

нтами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникибегана30 

метров.Способствовать

развитию 

физическихкачестввигр

е. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;бегать30 

метров.Знать: 

правилаигры. 

8 

9 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У. 

Прыжоквдлинус 

разбега.Подвижнаяиграс

элементами легкой 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипрыжкав 

длинусразбега,способст

вовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

прыгатьвдлинуср

азбега.Знать:прав

илаигры. 
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9 

0 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Метаниямяча. 

Подвижная игра 

сэлементамилегко

й 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиметаниямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;метатьмяч. 

Знать: 

правилаигры. 

 ипрояв

лениеположительных

 качеств

личности, 

дисциплинированности,т

рудолюбияиупорствавдос

тижении 

поставленнойцели. 

Регулятивные:

 Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельностьсучетомтребов

аний ее 

безопасности,сохранностии

нвентаряиоборудования,орг

анизацииместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполнятьз

аданиев 
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9 

1 

 Строевыеупражнени

я. Ходьба имедленный 

бег. 

О.Р.У.Высокийстарт.Бег

1000 

м. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники бега 

свысокогостарта, 

развитиевыносливости. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;бегатьсвысокого 

старта. 

 соответствиисцельюианализ

ировать 

 техникувып

олненияупражнений,давать 

объективную оценкутехнике

 выполнения

упражненийнаосновеосвоен

ныхзнанийиимеющегосяопы

та. 

Умение технически 

правильно

 выполнять

двигательныедействияизбаз

овыхвидовспорта,использов

ать их в игровой 

исоревновательной 

деятельности. 

Умениепланироватьсобс

твеннуюдеятельность,распр

еделятьнагрузкуиотдыхвпро

цессееевыполнения. 

Умениевидетькрасотудв

ижений,выделятьиобосновы

ватьэстетическиепризнакивд

виженияхипередвиженияхче

ловека. 

9 

2 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Бег 30 м. 

Подвижнаяиграсэлеме

нтами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники бегана30 

метров.Способствовать

развитию 

физическихкачестввигр

е. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;бегать30 

метров.Знать: 

правилаигры. 

9 

3 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У.

Метаниямяча. 

Подвижная игра 

сэлементамилегко

й 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникиметаниямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;метатьмяч. Знать: 

правилаигры. 

9 

4 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У. 

Прыжоквдлинус 

разбега.Подвижнаяиграс

элементами легкой 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипрыжкав 

длинусразбега,способст

вовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

прыгатьвдлинуср

азбега.Знать:прав

илаигры. 

9 

5 

 Строевыеупражнени

я. Ходьба имедленный 

бег. 

О.Р.У.Высокийстарт.Бег

1000 

м. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техники бега 

свысокого старта, 

развитиевыносливости. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;бегатьсвысокого 

старта. 
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9 

6 

 Строевыеупражнени

я. Ходьба имедленный 

бег. 

О.Р.У.Бег30м.Метания

мяча. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникибегана30 

метров, 

совершенствованиет

ехникиметениямяча. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

бегать30метров. 

9  Строевые Комбини- Способствовать Уметь:выполнять 
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7  упражнения. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У. 

Подвижная игра 

сэлементамилегко

й 

атлетики. 

рованный развитиюфизических

качестввигре. 

комплексОРУ;Знать:п

равилаигры. 

  

9 

8 

 Строевыеупражне

ния. Ходьба 

имедленныйбег.О.Р.У. 

Прыжоквдлинус 

разбега.Подвижнаяиграс

элементами легкой 

атлетики. 

Комбини-

рованный 

Совершенствование

техникипрыжкав 

длинусразбега,способст

вовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

прыгатьвдлинуср

азбега.Знать:прав

илаигры. 

9 

9 

 Строевыеупражнен

ия. Ходьба 

имедленный бег. 

О.Р.У.Бег1000м.Подви

жнаяиграсэлементами 

легкойатлетики. 

Комбини-

рованный 

Развитиевы

носливости,спо

собствовать 

развитиюфизических

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ; 

Знать:правилаигры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Календарно-тематическоепланированиепофизическойкультуре2класс 

 

 
№ Д Тема, Тип Целиизадачиурока Планируемыерезультаты 
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пп ата содержаниеурока урока Предметные Личностные Метапредметные 
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Iчетверть 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 

1  Т.Б. на 

урокахполегкойатл

етике. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. 

Высокийстарт.Бег

30 м. 

Вводны

й 

Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинаурокахп

о легкой 

атлетике. 

Совершенствованиетех

ники бега на 

30метровсвысокого 

старта. 

Знать: 

Правила поведения 

наурокеполегкойатлетике

. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ

;бегать30 

метров. 

 

 
Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

 

 
Развитие 

самостоятельностииличнойот

ветственностизасвои 

поступкинаосновепредставле

нийо 

нравственныхнормах. 

 

 
Развитие 

этическихчувств,доброжелате

льностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

 

 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своегодвигательногоопыта

. 

Осознаниеважностиосвоенияу

ниверсальныхумений 

связанныхсвыполнениему

пражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умение управлять 

эмоциямиприобщениисосверстн

икамии 

взрослыми, 

сохранятьхладнокровие,сдер

жанность, 

рассудительность. 

Умение с 

2  Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Высокийстарт.

Бег30 м. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствование 

техникибегана30м

етров. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ

;бегать30 

метров. 

3  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бег 

до 

4мин.Прыжокв 

длинусместа. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствованиетехн

ики прыжков вдлинус 

места. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьпрыжков 

вдлинусместа. 

4  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Метаниемячанадал

ьность. 

Многоскокис 

ногина ногу. 

Комбин

и-рованный 

Обучениетехнике

метаниемячана 

дальность,развитие

выносливости. 

Уметь: 

выполнятькомплек

с 

ОРУ;Научиться:тех

никеметаниемячан

а 

дальность. 
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5  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бег до 

4мин.Метаниемяч

а 

надальность. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствованиете

хникиметаниямячана

дальность. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

метаниемячанад

альность. 

Формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

 
Формирование 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности, 

достаточнойполнотойиточность

ювыражать 

свои мысли в соответствии 

сзадачамиурока,владение 

специальнойтерминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранностиинвентаряи 

оборудования,организациимест 

6  Строевые 

упражнения. 

Комбин 

и-рованный 

Развитие 

выносливости, 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ;прыгатьв 
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  Медленный 

бег.О.Р.У.Многоск

окисногинаногу. 

Прыжоквдлинус 

разбега. 

 совершенствованиетехн

ики прыжков 

вдлинусразбега. 

длинусразбега. трудолюбия и упорства 

вдостижении 

поставленнойцели. 

занятий. 

Умениехарактеризовать,

выполнятьзаданиев 

соответствиисцельюиа

нализироватьтехнику 

выполненияупражнений,даватьо

бъективную оценку 

техникевыполнения 

упражненийна 

основеосвоенныхзнанийиимеющ

егосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовых

видовспорта, 

использоватьихв игровойи 

соревновательнойдеятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхвпр

оцессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

7  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бегд

о4 

мин.Бег30м. 

Комбин

и-рованный 

Учёттехникибегасв

ысокогостартана30 

метров 

Уметь: 

выполнятькомплексОР

У;бегатьс 

высокого старта 

30метров. 

8  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

с 

места.Метанием

ячана 

дальность. 

Комбин

и-рованный 

Учет 

техникипрыжковв

длинус 

места, 

совершенствованиете

хникиметаниямячана

дальность. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьпрыжков в 

длину с 

меставыполнятьметанием

яча 

надальность. 

9  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Многоск

окисногинаногу. 

Прыжоквдлинус 

разбега. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствованиетехн

ики прыжков 

вдлинусразбега. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

прыжковвдлинуср

азбега. 
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1 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Наклонвперед 

изположенияседна

полу; сгибание 

иразгибаниерукв 

упорележа.Бегна 

500 м. 

Комбин

и-рованный 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

учетбеганавыносливос

ть. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Научиться:выполнять

силовыеупражнения. 

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

1 

1 

 Строевые 

упражнения. 

Комбин 

и-рованный 

Развитие 

выносливости,учет 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ;выполнять 
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  Медленный 

бег.О.Р.У. Бег 

до 

4мин.Прыжокв 

длинусразбега. 

 техникипрыжковвд

линусразбега. 

прыжковвдлинуср

азбега. 

  

1 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

с 

места.Метанием

ячана 

дальность. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длину с места, 

учеттехникиметаниям

яча 

надальность. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьпрыжков в 

длину с 

места;выполнятьметаниям

яча 

надальность. 

1 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег30

м. 

Многоскокис

ногина ногу. 

Комбин

и-рованный 

Учет техники 

бегана30метров,разви

тие 

выносливости. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ

;бегать30 

метров. 

1 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Наклонвперед 

изположенияседна

полу; сгибание 

иразгибание рук 

вупорележа. 

Подвижнаяиграс 

элементами 

легкойатлетики. 

Комбин

и-рованный 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств, 

способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

силовыеупражнения. 
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1 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Бег1500 м. 

Комбин

и-рованный 

Учетбеганав

ыносливость. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Уметь:Бегатьна 

средниедистанции. 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

1  Т.Б.науроке по Вводны Ознакомитьс Знать:  Познавательные: 
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6  подвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У.Эстафета 

й техникой 

безопасностинаурокахп

о 

подвижнымиграм. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Правилаповедениянау

роке по подвижным 

играм. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ.Знать: 

правилаигры; 

 
Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

 

 
Развитие 

самостоятельностииличнойот

ветственностизасвои 

поступкинаосновепредставле

нийо 

нравственныхнормах. 

 

 
Развитие 

этическихчувств,доброжелате

льностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

Осмысление, объяснение 

своегодвигательногоопыта

. 

Осознаниеважностиосвоенияу

ниверсальныхумений 

связанныхсвыполнениему

пражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умение управлять 

эмоциямиприобщениисосверстн

икамии 

взрослыми, 

сохранятьхладнокровие,сдер

жанность, 

1 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Удары 

мячао пол и ловля 

егооднойрукой. 

Ловля и 

передачамяча в 

движении.Подви

жнаяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиилов

ли мяча. 

Знать:правилаигры; 

1 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ловлям

ячаотскочившего 

отпола. Ловляи 

передача мяча 

вдвижении. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиилов

ли мяча. 

Знать:правилаигры; 
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1 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Удары 

мячао пол и ловля 

егооднойрукой. 

Передачаи 

ловлямяча на 

месте впарах. 

Подвижнаяигра«

Попадив 

мяч». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиилов

ли мяча. 

Знать:правилаигры; 

 

 
Формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

 

 
Формирование 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности,т

рудолюбия и упорства 

вдостижениипоставленно

й 

рассудительность. 

Умение с 

достаточнойполнотойиточность

ювыражать 

свои мысли в соответствии 

сзадачамиурока,владение 

специальнойтерминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранностиинвентаряи 

оборудования,организацииместз

анятий. 

Умениехарактеризовать,

выполнятьзаданиев 
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2 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание 

иловля мяча 

двумяруками. 

Эстафета.Подвиж

наяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигреи 

эстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьловлюмяча.З

нать:правила игры; 

цели. соответствиисцельюианализиров

атьтехнику 

выполненияупражнений,даватьо

бъективную оценку 

техникевыполнения 

упражненийна 

основеосвоенныхзнанийиимеющ

егосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовых

видовспорта, 

использоватьихв игровойи 

соревновательнойдеятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхвпр

оцессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

2 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Ловля 

мячаотскочившего 

отпола.Ударымяча

ополи ловляего 

однойрукой. 

Эстафета 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьловлюмяча.З

нать:правила игры; 

2 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Передачаиловлям

ячана 

местевпарах. 

Забрасывание 

мячавкорзину. 

Подвижнаяигра 

«Метковцель». 

Игровой Совершенствование

техники передачи 

иловли мяча. 

Обучениетехникеброск

овмячав 

корзину. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять передачи 

иловлю мяча. 

Научиться:технике 

бросковмяча 

вкорзину.Знать:правила

игры; 
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2 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание 

иловля мяча 

двумяруками.Эст

афета. 

Подвижнаяигра 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигреи 

эстафете. 

Свыполнятькомплекс

ОРУ;выполнятьловлю 

мяча.Знать:правилаи

гры; 
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  «Метковцель».      

2 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ловлям

ячаотскочившего 

отпола. 

Передачаиловлям

ячана 

местевпарах. 

Эстафета 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиил

овлюмяча. 

Знать:правила игры; 

IIчетверть 

Гимнастикасэлементамиакробатики 

2 

5 

 ТБнаурокепоги

мнастике. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеуп

ражнения. 

Прыжки 

черезскакалку. 

Вводны

й 

Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинаурокахп

о 

гимнастике.Обучениете

хникевыполнения 

акробатическихупраж

нений.Развитиескорос

тно-силовых 

качеств. 

Знать: 

Правилаповедениянау

роке погимнастике. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ; 

Научиться:технике

выполнения 

акробатическихупраж

нений. 

Уметь:выполнять 

прыжкичерезскакалку. 

 

 
Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

 
 

 

 
 

 
Развитие 

этическихчувств,доброжелате

льностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживания 

Познавательные:Осознание

важностиосвоения 

универсальных 

уменийсвязанныхсвыпол

нением 

организующихупражнений. 

 
Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 

акробатическихкомбинацийиу

пражнений. 

 
Осмыслениеправил 

безопасности(чтоможноделатьи 

что опасно делать) 

привыполнении 

акробатических,гимнастически

х упражнений,комбинаций. 

 
Коммуникативные: 

2 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ползани

епогимнастическо

й 

скамейке. 

Ходьбапогимнасти

ческой 

скамейке. 

Комбин

и-рованный 

Развитиеловкости. Уметь: 

выполнятькомплекс ОРУ; 

Ходить 

погимнастическойскамей

ке; 

Ползатьпо 

гимнастическойскамейке. 
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2 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Упражне

ния 

нагимнастической 

Комбин

и-рованный 

Обучениетехнике

лазанияпо 

гимнастической

лестнице. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ; 

Научиться:технике

лазанияпо 

гимнастическойлестнице. 

чувствамдругихлю

дей. 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Акробатическихупражнений. 
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  лестнице. 

Лазаньепо 

гимнастическойле

стнице вверх,вниз, 

влево, 

вправо. 

    

 
 

 
Формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

 

 

 
Формирование 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности,тр

удолюбия и упорства 

вдостижении 

поставленнойцели. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

 
Регулятивные:Формирование

умениявыполнятьзаданиев 

соответствии с 

поставленнойцел

ью. 

Способыорганизации

рабочего места. 

 
Формирование 

уменияпониматьпричины

успеха 

/неуспеха учебной 

деятельностии 

способностиконструктивнодейст

вовать даже в 

ситуацияхнеуспеха. 

 
Формирование 

уменияпланировать,контролир

оватьиоценивать учебные 

действия 

всоответствииспоставленной 

задачейиусловиямиее 

2 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ползани

епогимнастическо

й 

скамейке. 

Лазаньепо 

канатупроизвольн

ым 

способом. 

Комбин

и-рованный 

Развитиеловкости.

Совершенствованиете

хники лазания 

поканатупроизвольны

м 

способом. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазаньепо 

канатупроизвольнымспо

собом. 

2 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражненияна 

гимнастическойлес

тнице. 

Ходьбапогимнасти

ческой 

скамейке. 

Комбин

и-рованный 

Выполнить:

Упражнения 

нагимнастическ

ой 

лестнице.Упражнения

вравновесии. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

Упражнения 

нагимнастическойлестниц

е. 

Упражнения 

вравновесии. 



 

79 

 

 

3 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжкичерезскака

лку.Подтягивание 

ввисена 

перекладине(м); 

Подтягиваниеввис

ележа(д). 

Комбин

и-рованный 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Развитиесиловых

качеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

силовыеупражнения. 

реализации;определятьнаиболееэ

ффективныеспособы 

достижениярезультата. 

 
Овладениелогическими 

действиямисравнения,анализа,си

нтеза, обобщения, 

классификациипородовымпризна

кам,установления 

аналогийипричинно- 

следственныхсвязей,построенияр

ассуждений, отнесения 

кизвестным понятиям. 

3 

1 

  
 

Строевые

упражнения. 

Комбин

и-рованный 

Развитиеловкости.

Совершенствованиет

ехникилазания по 

канатупроизвольным 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазанияпоканату 

произвольнымспособом. 
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  Медленный 

бег.О.Р.У.Ползани

епогимнастическо

й 

скамейке. 

Лазаньепо 

канатупроизвольн

ым 

способом. 

 способом.    

3 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатические

упражнения. 

Лазанье 

погимнастическ

ойлестнице 

вверх,вниз,влев

о, 

вправо. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний. 

Совершенствованиетех

ники лазания 

погимнастической 

лестнице. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

акробатическиеупражне

ния; выполнятьлазания 

по 

канатупроизвольнымспо

собом. 

3 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражненияна 

гимнастическойлес

тнице. 

Ходьбапогимнасти

ческой 

скамейке. 

Комбин

и-рованный 

Выполнить: 

Упражнения 

нагимнастическо

й 

лестнице.Упражнения

вравновесии. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

упражнения 

нагимнастическойлестниц

е. 

Упражнения 

вравновесии. 
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3 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Ходьба 

погимнастическо

й 

скамейке.Прыжки 

черезскакалку. 

Комбин

и-рованный 

Выполнить

упражненияв 

равновесии.Развитие

скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнитьупражнениявр

авновесии; 

выполнятьсиловыеупра

жнения. 

3 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

Комбин

и-рованный 

Развитиеловкости.

Совершенствование 

техникилазанияпо 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазаниепо 
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  О.Р.У.Ползаниепог

имнастической 

скамейке. 

Лазаньепо 

гимнастическойле

стнице вверх,вниз, 

влево, 

вправо. 

 гимнастической

лестнице. 

гимнастическойлестнице.   

3 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражненияна 

гимнастическойлес

тнице. Лазаньепо 

наклонной 

скамейкесопорой 

наруки. 

Комбин

и-рованный 

Упражнения 

нагимнастическо

й 

лестнице.Обучениетехн

ике лазания 

понаклонной скамье 

сопоройнаруки. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазаниепо 

гимнастическойлестнице. 

Научиться: 

техникелазаньяпонак

лоннойскамейке с 

опорой наруки. 

3 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеуп

ражнения. 

Прыжкичерез 

скакалку. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупраж

нений.Развитиескорос

тно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексОР

У;техникелазанияпонак

лонной 

скамьесопоройнаруки. 

3 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Лазань

епонаклонной 

скамейкесопорой

на руки. 

Лазаньепо 

канатупроизвольн

ым 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техники лазания 

понаклоннойскамьес 

опорой на 

руки.Совершенствов

аниетехники лазания 

поканату 

произвольнымспособ

ом. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнятьлазаниепон

аклоннойскамьес 

опорой на 

руки;выполнятьлазан

ияпоканату 

произвольнымспособ

ом. 
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способом. 

3 

9 

 Строевые 

упражнения. 

Комбин 

и-рованный 

Совершенствование 

техникилазанияпо 

Уметь:выполнять 

комплексОРУ;выполнять 
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  Медленный 

бег.О.Р.У.Лазань

епогимнастическ

ойлестнице 

вверх,вниз, 

влево, 

вправо. 

Упражнения 

наравновесие. 

 гимнастической 

лестнице.Упражнения

вравновесии. 

лазаниепо 

гимнастическойлестнице. 

Упражнения 

вравновесии. 

  

4 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ползани

епогимнастическо

й 

скамейке. 

Лазаньепо 

наклонной 

скамейкесопорой 

наруки. 

Комбин

и-рованный 

Развитиеловкости.

Совершенствованиет

ехники лазания 

понаклоннойскамьес 

опоройнаруки. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

Выполнятьлазаниепонак

лонной скамье 

сопоройнаруки. 

4 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражненияна 

гимнастическойлес

тнице. 

Подтягивание,ле

жананаклонной 

скамье. 

Комбин

и-рованный 

Выполнить:

Упражнения 

нагимнастическ

ой 

лестнице.Развитие

силы. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазаниепо 

гимнастическойлестнице. 
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4 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжкичерез 

скакалку.Упра

жненияна 

равновесие. 

Комбин

и-рованный 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Выполнить:У

пражнения 

вравновесии. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпрыжкичерезс

какалку. 

Упражнения 

наравновесие 

4 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

Комбин

и-рованный 

Учет 

освоениятехникивы

полнения 

акробатических 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

акробатические 
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  О.Р.У. 

Акробатическиеуп

ражнения.Ходьба 

погимнастической 

скамейке. 

 упражнений.

Упражнения 

вравновесии. 

упражнения.Упражнения

вравновесии. 

  

4 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениянаравн

овесие. 

Подтягивание,ле

жананаклонной 

скамье. 

Комбин

и-рованный 

Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии.Развитие

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

Упражнения 

вравновесии. 

4 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Лазань

епогимнастическ

ойлестнице 

вверх,вниз, 

влево, 

вправо. 

Перелезаниечерезс

топкуматов. 

Комбин

и-рованный 

Учет 

освоениятехникилазан

ияпо 

гимнастическойл

естнице.Развитие 

ловкости. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазаниепо 

гимнастическойлестнице;в

ыполнятьперелезание 

черезстопкуматов. 
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4 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражненияна 

гимнастическойлес

тнице. 

Перелезаниечерезс

топкуматов. 

Подтягиваниеввис

ена 

перекладине(м); 

Подтягиваниев 

Комбин

и-рованный 

Выполнить:

Упражнения 

нагимнастическ

ой 

лестнице. 

Развитиеловкост

и,силы. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

лазаниепо 

гимнастическойлестнице;

выполнятьперелезание 

через стопку 

матов;выполнятьПодтяги

ваниеввисе. 
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  висележа(д).      

4 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениянаравн

овесие. 

Подтягивание,ле

жананаклонной 

скамье. 

Комбин

и-рованный 

Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии.Развитие

силовыхкачеств. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьупражнения в 

равновесии;выполнятьпод

тягивание. 

4 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Перелезаниечерезс

топкуматов. 

Лазаньепоканатуп

роизвольным 

способом. 

Комбин

и-рованный 

Развитиеловкости. 

Учетосвоениятехникил

азания по 

канатупроизвольным 

способом. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьперелезание 

через стопкуматов; 

выполнять 

Лазаньепоканатупроизвол

ьным 

способом. 

IIIчетверть 

Лыжнаяподготовка 

4 

9 

 ТБнаурокепол

ыжной 

подготовке.П

оворотынаме

сте. 

Передвижение 

скользящим 

шагом(б/п) 

Вводны

й 

Ознакомитьс 

Техникой 

безопасностина уроках 

по лыжнойподготовке. 

Обучениетехнике 

поворотов наместе. 

Совершенствованиет

ехники 

передвиженияскользящ

имшагом(без 

палок). 

Знать: 

Правилаповедениянау

рокепо лыжной 

подготовке. 

Научиться: 

техникеповоротовнамес

те. 

Уметь:передвигаться

скользящимшагом(без 

палок). 

. 

Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельностииличнойот

Познавательные:смысление,

объяснениесвоегодвигательного 

опыта. 

Осознаниеважностиосвоенияу

ниверсальныхумений 

связанныхсвыполнениему

пражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 
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5 

0 

 Поворотына

месте. 

Передвижение 

скользящим 

шагом(безпалок). 

Передвижение 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникиповоротовна 

месте. 

Совершенствованиет

ехникипередвижения 

скользящимшагом(без 

Уметь:выполнять

поворотынаместе; 

передвигаться 

скользящимшагом 

(безпалок). 

Научиться:техники 

ветственностизасвои 

поступкинаосновепредставле

нийо 

нравственныхнормах. 

 

 
Развитиеэтических 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 
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  скользящим 

шагом30м. 

 палок).Обучение 

техникипередвиженияс

кользящим шагом 

(спалками) на 

короткиедистанциинав

ремя. 

передвижения 

скользящим шагом 

(спалками)накоротки

едистанциинавремя. 

чувств,доброжелательностииэ

моционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживания 

чувствамдругих людей. 

 

 
Формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

 

 
Формирование 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности,тр

удолюбия и упорства 

вдостижении 

поставленнойцели. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умение управлять 

эмоциямиприобщениисосверстн

икамии 

взрослыми, 

сохранятьхладнокровие,сдер

жанность, 

рассудительность. 

Умение с 

достаточнойполнотойиточность

ювыражать 

свои мысли в соответствии 

сзадачамиурока,владение 

специальнойтерминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранностиинвентаряи 

оборудования,организацииместз

анятий. 

Умениехарактеризовать,

выполнятьзаданиев 

соответствиисцельюиа

нализироватьтехнику 

выполненияупражнений,даватьо

бъективную оценку 

техникевыполнения 

упражненийна 

основеосвоенныхзнанийиимеющ

егосяопыта. 

5 

1 

 Передвижение

скользящим 

шагом30м.Ступаю

щий 

шаг. 

Комбин

и-рованный 

Учет 

техникипередв

ижения 

скользящим 30 

метров,совершенствова

ние 

техникипередвижения 

ступающимшагом. 

Уметь:передвигаться

скользящимшагом; 

Передвигаться

ступающимшагом. 

5 

2 

 Подъем

ступающим 

шагом.Спускив

низкойстойке. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникиподъема 

ступающим 

шагом.Совершенст

вованиетехникиспу

сковв 

низкойстойке. 

Уметь:подниматьсявг

оруступающимшагом; 

спускатьсясгорывн

изкойстойке. 

5 

3 

 Подъем

ступающим 

шагом.Спускивв

ысокойстойке. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникиподъема 

ступающим 

шагом.Совершенст

вованиетехникиспу

сковв 

низкойстойке. 

Уметь:подниматьсявг

оруступающимшагом; 

спускатьсясгорывн

изкойстойке. 

5 

4 

 Подъем

ступающим 

шагом.Спускивв

ысокойстойке. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникиподъема 

ступающим 

шагом.Совершенст

вованиетехникиспу

сков 

высокойстойке. 

Уметь:подниматьсявг

оруступающимшагом; 

спускатьсясгорывн

изкойстойке. 
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5 

5 

 Спуски 

внизкойстойке

. 

Эстафеты. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникиспусковв 

низкойстойке. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: спускаться 

сгорывнизкойстойке. 

Знать:правилаэ

стафеты. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовых

видовспорта, 

использоватьихв игровойи 

соревновательнойдеятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

5  Ступающий Комбин Совершенствование Уметь: 
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6  шаг.Эстафеты. и-рованный техникипередвиженияс

тупающим шагом. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Передвигаться 

ступающимшагом.Знать:п

равилаэстафеты. 

 распределятьнагрузкуиотдыхвпр

оцессееевыполнения. 

5 

7 

 Попеременный

двухшажныйход 

(без 

палок).Эст

афеты. 

Комбин

и-рованный 

Обучениетехнике

попеременно 

двушажного хода 

(безпалок).Способствов

атьразвитиюфизически

х 

качестввэстафете. 

Научиться: 

техникепопеременнодву

шажногохода(безпалок).З

нать: 

правилаэстафеты. 

5 

8 

 Попеременный

двухшажныйход 

(без 

палок).Эст

афеты. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техники 

попеременнодвушажн

огохода(без 

палок).Способствовать

развитиюфизических 

качестввэстафете. 

Уметь: 

передвигатьсяПоп

еременным 

двушажнымходом(безп

алок). 

Знать:правила 

эстафеты. 

5 

9 

 Ступающий

шаг. 

Попеременный

двухшажныйход 

(спалками). 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техникипередвижения 

ступающим 

шагом.Обучение 

техникепопеременно 

двушажногохода(с 

палками). 

Уметь: 

Передвигаться

ступающимшагом. 

Научиться: 

техникепопеременнодву

шажного 

хода(спалками). 

6 

0 

 Попеременный

двухшажный 

ход(с/п).Эстафет

ы 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техники 

попеременнодвушажн

огохода(с 

палками). 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

Передвигаться

попеременным 

двушажным ходом 

(спалками).Знать:правила 

эстафеты. 
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6 

1 

 Попеременный

двухшажныйход 

(с 

палками).Э

стафеты. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техники 

попеременнодвушажн

огохода(с 

палками). 

Способствовать 

Уметь: 

Передвигаться

попеременным 

двушажнымходом(с 

палками).Знать:правила 
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    развитиюфизических 

качестввэстафете. 

эстафеты   

6 

2 

 Передвижение

скользящимшагом 

30м. 

Передвижение 

налыжахдо 1км. 

Комбин

и-рованный 

Учет 

освоениятехникиперед

виженияскользящимш

агом30 

метров.Развитие 

выносливости. 

Уметь:передвигаться

скользящимшагом; 

6 

3 

 Поворотына

месте.Эстафеты. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техники поворотов 

наместе. 

Способствоватьразвит

июфизических 

качестввигре. 

Уметь: 

выполнятьповоротынамес

те.Знать: 

правилаэстафеты 

6 

4 

 Передвижение

налыжахдо1,5 

км. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости. 

Уметь:Передвигаться

попеременным 

двушажнымходом(с 

палками)нарезультат. 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

6 

5 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. Ловля 

мячаотскочившего 

отпола. 

Подбрасывание 

иловлямячадвум

яруками. 

Подвижнаяигра 

«Передачамячейвк

олоннах». 

Игровой Повторить 

техникубезопасностин

аурокахпоподвижными

грам. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Знать:технику 

безопасностинауроках

поподвижнымиграм; 

Правила 

игры.Уметь:выпо

лнятькомплексО

РУ; 

Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельностииличнойот

ветственностизасвои 

поступкинаосновепредставле

нийо 

нравственныхнормах. 

Развитие 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своегодвигательногоопыта

. 

Осознание важности 

освоенияуниверсальныхуме

ний 

связанныхсвыполнениему

пражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 

заданийиупражнений.
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6 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ударым

яча 

ополиловляего 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизических 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

передачииловлимяча.З

нать:правилаигры. 

этическихчувств,доброжелате

льностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

Формирование 

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмоциями 
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  однойрукой. 

Передачаиловлямя

ча на месте 

впарах.Эстафета. 

 качестввэстафете.  эстетическихпотребностей,

ценностейичувств. 

Формирование 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности,тр

удолюбия и упорства 

вдостижении 

поставленнойцели. 

приобщениисосверстникамиивзр

ослыми,сохранять 

хладнокровие,сдержанность,расс

удительность. 

Умение с 

достаточнойполнотойиточность

ювыражать 

свои мысли в соответствии 

сзадачамиурока,владение 

специальнойтерминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранностиинвентаряи 

оборудования,организацииместз

анятий. 

Умениехарактеризовать,

выполнятьзаданиев 

соответствиисцельюиа

нализироватьтехнику 

выполненияупражнений,даватьо

бъективную оценку 

техникевыполнения 

упражненийна 

6 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ловлям

ячаотскочившего 

отпола. 

Передачаиловлям

ячана 

месте в 

парах.Подвижнаяи

гра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

передачииловлимяча.З

нать:правилаигры. 

6 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание 

иловля мяча 

двумяруками.Уд

ары 

мячаополиловляег

ооднойрукой. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

ловлюмяча.Знать:п

равилаигры. 
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6 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Передачаиловлям

ячана 

месте в 

парах.Ловля и 

передачамячавдв

ижении.Подвижн

аяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

передачииловлимяча.З

нать:правилаигры. 

основеосвоенныхзнанийиимеющ

егосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовых

видовспорта, 

использоватьихв игровойи 

соревновательнойдеятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхвпр

оцессееевыполнения. 

Умениевидетькрасоту 
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7 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Ловля 

мячаотскочившего 

отпола.Ударымяча

ополи ловляего 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

ловлюмяча.Знать:п

равилаигры. 

 движений, выделять 

иобосновыватьэстетически

е 

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека

. 
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одной 

рукой.Эстаф

ета. 

     

7 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание 

иловлямячадвум

яруками. Ловля 

ипередача мяча 

вдвижении.П/и 

«Мячнаполу». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

передачииловлимяча.З

нать:правилаигры. 
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7 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Передачаиловлям

ячана 

местевпарах. 

Забрасывание 

мячавкорзину. 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникибросковмячавко

рзину. 

Способствовать 

развитиюфизических 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

передачи и ловли 

мяча;выполнятьброскимя

чавкорзину. Знать: 

правилаигры. 
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  Эстафета.  качестввэстафете.    

7 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Удары 

мячао пол и ловля 

егооднойрукой. 

Ловля и 

передачамячавдв

ижении. 

П/и«Мячна 

полу». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиилов

ли мяча. 

Знать:правилаигры. 

7 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ловлям

ячаотскочившего 

отпола. 

Подбрасывание 

иловлямячадвум

я 

руками.Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

ловлюмяча.Знать:п

равилаигры. 

7 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Передачаиловлям

ячана 

месте в 

парах.Ловля и 

передачамячавдв

ижении.П/и«Поп

адив 

мяч». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

передачииловлимяча.З

нать:правилаигры. 
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7 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Забрасывание 

мячавкорзину. 

Игровой Совершенствование

техникибросковмяча 

вкорзину. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

броскимячавкорзину.З

нать:правилаигры. 
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  Эстафета.      

7 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Эстафета.Подви

жнаяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Способствоватьр

азвитиюфизических 

качествв 

игреивэстафе

те. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры. 

7 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Эстафета.Подви

жнаяигра 

«Метковцель». 

Игровой Способствоватьр

азвитиюфизических 

качествв 

игреивэстафе

те. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры 

IVчетверть 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

7 

9 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У.Ловлямячао

тскочившего 

отпола. 

Передачаиловлямя

чана 

местевпарах. 

Эстафета. 

Игровой Повторить 

техникубезопасностин

аурокахпоподвижными

грам. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Знать:технику 

безопасностинаурокахпо 

подвижным играмУметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ;выполнять 

передачи 

иловлимяча.Знать: 

правилаигры 

Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельностииличнойот

ветственностизасвои 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своегодвигательногоопыта

. 

Осознаниеважностиосвоенияу

ниверсальныхумений 

связанныхсвыполнениему

пражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 
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8 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание 

иловля мяча 

двумяруками.Уд

ары 

мячао полиловля 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьловлюмяча.З

нать:правилаигры 

поступкинаосновепредставле

нийо 

нравственныхнормах. 

 
Развитие 

этическихчувств,доброжелате

льностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживаниячувствам 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмоциями 
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  егооднойрукой.

Подвижнаяигра 

«Попадивмяч». 

   другихлюдей. 

 
Формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

 
Формирование 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности,тр

удолюбия и упорства 

вдостижении 

поставленнойцели. 

приобщениисосверстникамиивзр

ослыми,сохранять 

хладнокровие,сдержанность,расс

удительность. 

Умение с 

достаточнойполнотойиточность

ювыражать 

свои мысли в соответствии 

сзадачамиурока,владение 

специальнойтерминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранностиинвентаряи 

оборудования,организацииместз

анятий. 

Умениехарактеризовать,

выполнятьзаданиев 

соответствиисцельюиа

нализироватьтехнику 

выполненияупражнений,даватьо

бъективную оценку 

техникевыполнения 

упражненийна 

основеосвоенныхзнанийиимеющ

егосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовых

8 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Ловля 

мячаотскочившего 

отпола.Ударымяча

ополи ловляего 

однойрукой. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

ловлюмяча.Знать:п

равилаигры 

8 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание 

иловля мяча 

двумяруками. 

Передачаи ловля 

мяча 

наместевпарах. 

Подвижнаяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачиилов

ли 

мяча.Знать:правилаигры 

8 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Ловля 

мячаотскочившего 

отпола.Ударымяча

ополи ловляего 

однойрукой. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

ловлюмяча.Знать:п

равилаигры 
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8 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Способствовать 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпередачии 

ловлимяча.Знать: 

видовспорта, 

использоватьихв игровойи 

соревновательнойдеятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхвпр

оцессееевыполнения. 

Умениевидетькрасоту 
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  Подбрасывание 

иловлямячадвум

яруками. Ловля 

ипередача мяча 

вдвижении. 

Подвижнаяигра 

«Передачамячейвк

олоннах». 

 развитиюфизических

качестввигре. 

правилаигры  движений, выделять 

иобосновыватьэстетически

е 

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека

. 

8 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Передачаиловлям

ячана 

местевпарах. 

Забрасывание 

мячавкорзину. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникибросковмячавко

рзину. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять передачи 

иловли 

мяча;выполнятьброски

мячавкорзину.Знать:пр

авилаигры 

8 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Ловля 

ипередача мяча 

вдвижении. 

Забрасывание 

мячавкорзину. 

Подвижнаяигра 

«Метковцель». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникибросковмячавко

рзину. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнять передачи 

иловли 

мяча;выполнятьброскимяч

авкорзину.Знать:правилаи

гры 

8 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Эстафета.Подви

жнаяигра 

«Мячнаполу». 

Игровой Способствоватьр

азвитиюфизических 

качествв 

игреивэстафе

те. 

Уметь: 

выполнятькомплексО

РУ;Знать: 

правилаигры 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 
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8 

8 

 Т.Б.науроках 

полегкойатлетике. 

Комбин 

и-рованный 

Повторениетехники 

безопасностинауроках 

Знать:правила 

поведениянаурокепо 

 Познавательные: 

Осмысление,объяснениесвоего 
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  Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. 

Высокийстарт.Бег 

30м.Подвижная 

игра 

сэлементамилегко

й 

атлетики. 

 по легкой 

атлетике.Совершен

ствованиетехники 

бега на 

30метровсвысокого 

старта. 

Способствоватьразвити

ю 

физическихкачестввигр

е. 

легкойатлетике. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;

бегать30 

метров.Знать:правилаи

гры 

Формированиенавыка

систематического 

наблюдения за 

своимфизическим 

состоянием,величинойф

изических 

нагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельностииличнойот

ветственностизасвои 

поступкинаосновепредставле

нийо 

нравственныхнормах. 

 
Развитие 

этическихчувств,доброжелате

льностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,п

онимания и 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

 
Формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

 
Формирование 

двигательногоопыта. 

Осознаниеважностиосвоенияу

ниверсальныхумений 

связанныхсвыполнениему

пражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 

заданий и 

упражнений.Коммуникативные

:Формированиеспособовпозити

вного 

взаимодействиясосверстникамив

парах игруппахпри 

разучиванииУ

пражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умение управлять 

эмоциямиприобщениисосверстн

икамии 

взрослыми, 

сохранятьхладнокровие,сдер

жанность, 

рассудительность. 

Умение с 

достаточнойполнотойиточность

ювыражать 

свои мысли в соответствии 

сзадачамиурока,владение 

8 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Высо

кий 

старт.Бег30 м. 

Комбин

и-рованный 

Учёттехникибегасв

ысокогостартана30 

метров. 

Уметь: 

выполнятькомплексОР

У;бегатьс 

высокого 

старта30метров. 

9 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бег 

до 

4мин.Прыжокв 

длинусместа. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствованиетехн

ики прыжков вдлинус 

места. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьпрыжков 

вдлинусместа. 

9 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Метаниемячанадал

ьность. 

Многоскокис 

ногина ногу. 

Комбин

и-рованный 

Совершенствование

техники метание 

мячанадальность,разви

тие 

выносливости. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьметаниемячан

адальность. 
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9 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бег до 

4мин.Метаниемяч

а 

надальность. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствованиете

хникиметаниямячана

дальность. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

метаниемячанад

альность. 

ипроявлениеположительны

х 

качествличности, 

дисциплинированности,тр

удолюбия и упорства 

вдостижении 

поставленнойцели. 

специальнойтерминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранностиинвентаряи 

оборудования,организацииместз

анятий. 

Умениехарактеризовать,

выполнятьзаданиев 

соответствиис цельюи 

9 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Многоскоки 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствование 

техникипрыжковв 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпрыжковв 

длинусразбега. 
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  с ноги на 

ногу.Прыжоквдли

нус 

разбега. 

 длинусразбега.   анализировать 

техникувыполненияупражнений

,давать 

объективнуюоценкутехникевыпо

лнения упражнений наоснове 

освоенных знаний 

иимеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовых

видовспорта, 

использоватьихв игровойи 

соревновательнойдеятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхвпр

оцессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

9 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Бег до 

4мин.Бег30м. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствование 

техникибегана30м

етров. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;

бегать30 

метров. 

9 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

с 

места.Метанием

ячана 

дальность. 

Контрол

ь 

Учет 

техникипрыжковв

длинус 

места, 

совершенствованиете

хникиметаниямячана

дальность. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьпрыжков в 

длину с 

места;выполнятьметанием

яча 

надальность. 

9 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Многоск

окисногинаногу. 

Прыжоквдлинус 

разбега. 

Комбин

и-рованный 

Развитиев

ыносливости, 

совершенствованиетехн

ики прыжков 

вдлинусразбега. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпрыжковвд

линусразбега. 

9 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Наклонвперед 

изположенияседна

полу; сгибание 

иразгибаниерукв 

упорележа.Бегна 

500 м. 

Контрол

ь 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

учетбеганавыносливос

ть. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

силовыеупражнения. 
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9 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Бегдо4 

Контрол

ь 

Развитиевы

носливости,учеттех

никипрыжковв 

длинусразбега. 

Уметь: 

выполнятькомпле

ксОРУ; 

выполнятьпрыжковв 

длинусразбега. 
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  мин.Прыжокв 

длинусразбега. 

     

9 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

с 

места.Метанием

ячана 

дальность. 

Контрол

ь 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длину с места, 

учеттехникиметаниям

яча 

надальность. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнятьпрыжков в 

длину с 

места;выполнятьметанием

яча 

надальность. 

1 

00 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег30

м. 

Многоскокис 

ногина ногу. 

Контрол

ь 

Учет техники 

бегана30метров,разви

тие 

выносливости. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;

бегать30 

метров. 

1 

01 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Наклонвперед 

изположенияседна

полу; сгибание 

иразгибание рук 

вупорележа. 

Подвижнаяиграс 

элементами 

легкойатлетики. 

Комбин

и-рованный 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств, 

способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

силовыеупражнения. 

1 

02 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Бег1500 м. 

Контрол

ь 

Учетбеганав

ыносливость. 

Уметь: 

выполнятькомплексОРУ;в

ыполнять 

бегнасредниесредние 

дистанции. 
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Календарно-тематическоепланированиепофизическойкультуре3класс 

 

 
№ 

пп 

Дата Тема,содержание 

урока 

Типурока Целиизадачиурока Планируемыерезультаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Iчетверть 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 

1  Т.Б.наурокахпол

егкойатлетике. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. Высокий 

старт.Бег 30 м. 

Подниманиеиопускан

иетуловищаза30секун

д. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинауроках

по легкой 

атлетике. 

Совершенствованиетех

ники бега на 30метров 

с 

высокогостарта.Развит

ие 

скоростно-

силовыхкачеств. 

Знать: 

Правилапов

едения на 

урокеполегкойатле

тике. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; бегать 

свысокого старта 

30метров. 

Выполнятьскорост

но-

силовыеупражнен

ия. 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивноговзаимо

действиясо сверстниками в 

парах 

игруппахприразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

  
Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственности

засвоипоступки на 

основепредставленийонр

авственныхнормах. 

2  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег30

м. 

Прыжоквдлинусм

еста. 

Контроль Учеттехникибега

на30 метров. 

Совершенствованиетех

ники прыжков вдлинус 

места. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;бегать 

свысокого старта 

30метров; 

выполнятьпрыжко

в вдлинус 

места. 

  
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-
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3  Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Бег60м. 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

бегана60 метров. 

Совершенствование 

техникиметениямяча. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;бегатьс 

высокогостарта60 

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживаниячувствам 

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и,сохранятьхладнокровие, 

сдержанность, 
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  Метаниемяча.   метров; 

выполнятьметанием

ячана 

дальность. 

другихлюдей. 

 
Формирование 

рассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотойиточностью 

4  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег60

м. 

Прыжоквдлинусм

еста. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникибега60метров. 

Совершенствованиетех

ники прыжков вдлинус 

места. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; бегать 

свысокого старта 

60метров; 

выполнятьпрыжко

в вдлинус 

места. 

эстетическихпотре

бностей,ценностей 

ичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

выражать свои мысли 

всоответствиисзадачами 

урока,владениеспециальнойте

рминологией. 

Регулятивные:Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организациим

естзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

5  Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Метаниемяча. 

Подниманиеиопу

сканиетуловища 

за30секунд. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники метания 

мяча.Развитиескорост

но- 

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьметание 

мяча надальность. 

Выполнять 

скоростно-

силовыеупражнения

. 

6  Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Наклонвпередиз 

положения сед 

наполу;сгибаниеи 

разгибаниерукв 

упорележа.Бегна500 

м. 

Комбинированн 

ый 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Развитиевы

носливости. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

Выполнятьскорост

но-

силовыеупражнени

я.Бегать 

на 

средниеди

станции. 
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7  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

с 

места.Метанием

яча. 

Контроль Учет 

техникипрыжковв

длинус 

места. 

Совершенствованиете

хникиметаниямяча. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжко

ввдлинусместа; 

выполнятьметание

мячана 

дальность. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазо

выхвидовспорта, 

использоватьихвигровойисор

евновательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

распределятьнагрузкуио

тдыхвпроцессеее 

8  Строевые 

упражнения. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование 

техникипрыжковв 

Уметь: 

выполнятькомплекс 
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  Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок 

вдлинусразбега. 

Поднимание 

иопусканиетуловищ

а 

за30секунд. 

 длину с 

разбега.Развитиеско

ростно- 

силовыхкачеств. 

ОРУ; 

выполнятьпрыжок 

в длину сразбега. 

Выполнятьскорост

но-

силовыеупражнени

я. 

 выполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

9  Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Метаниемяча.Н

аклон вперед 

изположения сед 

наполу;сгибаниеи 

разгибаниерукв 

упорележа. 

Контроль Учеттехники 

метаниямяча.Развитиес

коростно-силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьметание 

мяча надальность; 

Выполнять 

скоростно-

силовыеупражнения

. 

1 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Прыжок 

вдлинусразбега.Бег 

на500 м. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длинусразбега. 

Развитиевыно

сливости. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжо

к в длину 

сразбега.Бегатьна 

средниедистанции. 

1 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Поднимание 

иопускание 

туловищаза 30 

секунд. 

Наклонвперед из 

положенияседнаполу

;сгибаниеиразгибани

ерукв 

упорележа. 

Комбинированн 

ый 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

Выполнятьскорост

но-силовые 

упражнения. 
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1 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Прыжокв 

длинусразбега. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длинусразбега. 

Способствовать 

развитиюфизических 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжо

квдлинус 

разбега.Знать 
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  Подвижные игры 

сэлементамилегко

й 

атлетики. 

 качестввигре. правилаигры.   

1 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бег на 

500 м.Подвижные 

игры 

сэлементамилегкой 

атлетики. 

Комбинированн 

ый 

Развитиевын

осливости. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;Бегатьна 

средние 

дистанции;выполнят

ьпрыжоквдлинус 

разбега. 

1 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок 

вдлинусразбега. 

Подвижные игры 

сэлементамилегко

й 

атлетики. 

Контроль Учет 

техникипрыжковв

длинус 

разбега. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжокв

длинусразбега. 

Знатьправилаигры. 

1 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Бегна1500м. 

Контроль Учетбеганав

ыносливость. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;Бегатьна 

средниедистанции. 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 
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1 

6 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У.Ведениемячан

аместе ив 

движении. Ловля 

ипередача мяча 

наместеивдвижении

. 

Эстафеты. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинауроках

по 

подвижным 

играм.Совершенствов

аниетехникиведениям

яча.Совершенствован

иетехники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Знать: 

Правилапов

едениянауроке 

по 

подвижнымиграм.У

меть: 

выполнятькомплекс

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачииловлимяч

а. 

Знать 

правилаигр

ы. 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственност

изасвоипоступки на 

основепредставленийо 

нравственныхнормах. 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формированиеспособов 

позитивноговзаимодействия 
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1 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. 

Ведениемяча с 

изменениемнаправлен

ия. 

Подвижнаяигра 

«Передачамячейвколо

ннах». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьвед

ениемяча;Знатьпра

вилаигры. 

Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

сосверстникамивпарахигр

уппахприразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и,сохранятьхладнокровие, 

сдержанность,р

ассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспец

иальнойтерминологией. 

Регулятивные:Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организациим

естзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

1 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Ведениемячасиз

менением 

направления.Ловляипе

редачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведением

яча;Знатьправилаиг

ры. 

1 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. Ловля 

ипередача мяча 

наместеивдвижении

. 

Подвижнаяигра 

«Передачамячейвколо

ннах». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча.Знатьправилаи

гры. 
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2 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Ведениемячасиз

менением 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Обучениетехнике 

бросковмячавкольцодв

умярукамиснизу. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведе

ниемяча; 

Научиться: 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегося 

опыта.Умениетехн

ически 
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  направления. 

Броскив кольцо 

двумярукамисниз

у. 

Эстафеты. 

 Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

технике 

бросковмячавкольц

одвумя 

рукамиснизу. 

Знать 

правилаигр

ы. 

 правильновыполнять 

двигательныедействияизбазо

выхвидовспорта, 

использоватьихвигровойисор

евновательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

распределятьнагрузкуиотдых 

в процессе еевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

2 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Броски 

вкольцодвумяруками

снизу. Броски 

вкольцо одной 

рукойот плеча. 

Подвижнаяигра«Охо

тники и 

утки». 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Обучениетехникебро

сковмячаоднойрукой

отмяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьб

росковмячав 

кольцодвумярукамис

низу. 

Научиться:техники

бросков 

мячаоднойрукой. 

Знать 

правилаигр

ы. 

2 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Броски 

вкольцо одной 

рукойот плеча. 

Ведение 

наместеправойилево

йрукой в 

движениишагом 

ибегом. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукой. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьбросковм

ячав 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

Броски 

мячаоднойрукой. 

Знатьправила 

игры. 
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2 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Ловля 

ипередачамячан

а 

местеивдвижении. 

Ведение на 

местеправойилевойр

укойвдвижениишаго

м и 

бегом.Подвижная 

игра«Охотникии 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпереда

чииловли 

мяча.Знатьправилаи

гры. 
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  утки».      

2 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Броски 

вкольцодвумяруками

снизу. Броски 

вкольцо одной 

рукойотплеча.Эстаф

еты. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукой. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьбросковм

ячав 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

бросков мяча 

вкольцооднойрукой.

Знатьправилаигры. 

IIчетверть 

Гимнастикасэлементамиакробатики 

2 

5 

 ТБ на 

урокепогимнастике.С

троевые 

упражненияМ

едленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупраж

нения. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностинаур

окахпогимнастик

е. 

Совершенствование

техникивыполнения

акробатическихупра

жнений 

Знать: 

Правилапов

едениянауроке 

погимнастике. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьакро

батические 

упражнения. 

 
Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

Познавательные: 

Осознаниеважностиосвоения

универсальныхумений 

связанных с 

выполнениеморганизующих

упражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 

акробатическихкомбинацийиу

пражнений. 

Осмысление 

правилбезопасности(что

можно 

делатьичтоопасноделать)прив

ыполнении 

2 

6 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканату.Упражнени

яв 

висестоя илежа. 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

лазанияпоканату. 

Выполнить:Уп

ражненияввисе. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

Научиться:те

хникелазанияпока

нату;выполнять 

упражненияввисе 
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2 

7 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У. Лазанье 

понаклонной 

скамье.Подтягивание

ввисе 

наперекладине(м); 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

понаклоннойскамье. 

Развитиесилы 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

Выполнять

лазаниепо 

наклоннойскамье; 

выполнять 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей 

ичувств. 

акробатических, 

гимнастическихупражнений,к

омбинаций. 

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивноговзаимо

действиясо сверстниками в 

парах 

игруппахприразучивании 

Акробатических 

упражнений. 
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  Подтягиваниеввисе 

лежа(д). 

  Подтягивание  
Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Регулятивные:Ф

ормированиеуменияв

ыполнятьзаданиев 

соответствии с 

поставленнойцел

ью. 

Способыорганизации

рабочего места. 

Формирование 

уменияпониматьпричины

успеха 

/неуспехаучебной 

деятельности и 

способностиконструктивно 

действоватьдажевситуация

хнеуспеха. 

Формирование 

уменияпланировать,контрол

ировать 

иоцениватьучебные 

действиявсоответствииспост

авленной задачей 

иусловиями ее 

реализации;определятьнаибо

лее 

эффективные 

способыдостижениярез

ультата. 

Овладение 

логическимидействиями

2 

8 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупраж

нения. 

Упражненияввисе 

стояилежа. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний.Выполнить: 

Упражненияввисе. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьакро

батическиеупражне

ния;выполнить 

упражненияввисе. 

2 

9 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Лазанье 

понаклоннойскам

ье. 

Прыжкичерез 

скакалку. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

понаклоннойскамье. 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьлаза

ниепо 

наклонной 

скамье;прыгатьчере

з 

скакалку. 

3 

0 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканату.Упражнени

яв 

висестоя илежа. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

поканату. 

Выполнить:Упражне

нияввисе. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазание

поканату;Выполн

ить: 

Упражненияввисе. 

3 

1 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупра

жнения.Прыжкичере

зскакалку. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупраж

нений.Развитиескорос

тно-силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьакробати

ческие 

упражнения;прыгать

черезскакалку. 



 

129 

 

 

3 

2 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Лазанье 

понаклоннойскам

ье. 

Упражненияввисе 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

понаклоннойскамье. 

Упражненияввисе. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазаниепо 

наклоннойскамье; 

Выполнить 

сравнения, 

анализа,синтеза,обобщения,к

лассификации по 

родовымпризнакам, 

установления 

аналогийипричинно-

следственныхсвязей, 

построениярассуждений,отн

есения к 

известнымпонятиям. 
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  стояилежа.   упражненияввисе.   

3 

3 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканату.Поднимание

иопусканиетуловища 

за30секунд. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникилазания по 

канату. 

Развитиескоростно-

силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазание 

по 

канату;выполнятьс

иловые 

упражнения. 

3 

4 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупраж

нения.Упражнения 

наравновесие(на 

бревне). 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний.Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии(набревне). 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьакробати

ческиеупражнения;в

ыполнятьупражнени

я наравновесие. 

3 

5 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Лазанье 

понаклоннойскам

ье. 

Прыжкичерез 

скакалку. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

понаклоннойскамье. 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазаниепо 

наклонной 

скамье;прыгатьчере

з 

скакалку. 

3 

6 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У. Лазанье 

поканату. 

Упражнениянаравн

овесие(на 

бревне). 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

поканату.Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии(набревне). 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазание

поканату;Выполн

итьупражненияв 

равновесии. 
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3 

7 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Упражнениянаг

имнастической 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражнения 

нагимнастическойстенк

е. 

Развитиесилы. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьу

пражненияна 

гимнастической 
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  стенке. 

Подтягиваниеввисена

перекладине(м);Подт

ягиваниев 

висележа(д). 

  стенке; 

выполнятьсиловы

еупражнения. 

  

3 

8 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Лазанье 

понаклоннойскам

ье. 

Упражнения 

наравновесие(на 

бревне). 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

понаклоннойскамье. 

Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии(набревне). 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазаниепо 

наклонной 

скамье;Выполнитьу

пражненияв 

равновесии. 

3 

9 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Упражнениянаг

имнастической 

стенке.Подниманиеио

пусканиетуловища 

за30секунд. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражнения 

нагимнастическойстенк

е. 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьупражнен

ия 

нагимнастическойст

енке. 

4 

0 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Упражнениянар

авновесие(на 

бревне).Челночный 

бег3х10. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии(набревне).Р

азвитиескоростно- 

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

Выполнитьупр

ажнения 

вравновесии. 
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4 

1 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Подтягиваниев

висенаперекладине(м

); Подтягивание 

ввисележа (д). 

Подниманиеи 

опусканиетуловища 

Комбинированн 

ый 

Развитие: 

силы,скоростно-

силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

силовыеупра

жнения. 
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  за30секунд.      

4 

2 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Упражнениянаг

имнастической 

стенке.Прыжкичерезс

какалку. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражнения 

нагимнастическойстенк

е. 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьупражнен

ия 

нагимнастическойст

енке; 

силовыеупражнения

. 

4 

3 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Подтягиваниев

висенаперекладине(м

); Подтягивание 

ввисележа (д). 

Подниманиеиопу

сканиетуловища 

за30секунд. 

Комбинированн 

ый 

Развитие: 

силы,скоростно-

силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

силовыеупра

жнения. 

4 

4 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупраж

нения.Лазаньепо 

канату. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний. 

Совершенствованиетех

ники лазания поканату. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьакробати

ческиеупражнения; 

выполнять 

лазаниепо канату. 
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4 

5 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Упражнениянаг

имнастической 

стенке. 

Подтягиваниеввисена

перекладине(м);Подт

ягиваниев 

висележа(д). 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражнения 

нагимнастическойстенк

е. 

Развитиесилы. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьупражнен

ия 

нагимнастическойст

енке; 

силовыеупражнения

. 
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4 

6 

 Строевыеупраж

нения 

Медленный 

бег.О.Р.У.Лазань

епоканату. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникилазания по 

канату. 

Развитиескоростно-

силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьлазани

епоканату 

  

4 

7 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупраж

нения.Лазаньепо 

канату. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний. 

Совершенствованиетех

никилазанияпо 

канату. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьакробати

ческиеупражнения; 

выполнятьлазание 

поканату. 

4 

8 

 Строевыеупраж

нения 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Подниманиеио

пускание 

туловищаза30секунд. 

Челночныйбег3х10. 

Комбинированн 

ый 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьскорост

но-силовые 

упражнения. 

IIIчетверть 

Лыжнаяподготовка 

4 

9 

 ТБ на 

урокеполыжнойподго

товке. 

Скользящийшаг(без

палок). 

Поворотыпереступ

анием. 

Вводный Ознакомитьс 

техникой 

безопасностина уроках 

по лыжнойподготовке. 

Совершенствованиет

ехники 

передвиженияскользящ

имшагом(без 

палок). 

Совершенствованиетех

ники 

поворотовпереступани

ем. 

Знать: 

Правилапов

едениянауроке 

по 

лыжнойпод

готовке. 

Уметь:п

ередвигаться 

скользящимшагом(бе

зпалок); 

Выполнять

повороты 

переступанием. 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственности

засвоипоступки на 

основепредставленийо 

Познавательные:ос

мысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 
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5 

0 

 Скользящийшаг 

(безпалок). 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование 

техникипередвижения 

Уметь: 

передвигаться 

нравственныхнормах. заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивноговзаимо

действия 

сосверстникамив парахи 
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  Передвижение 

скользящимшагом(спа

лками). 

 скользящимшагом(без

палок). 

Совершенствованиет

ехникипередвиженияс

кользящимшагом(с 

палками). 

скользящимшагом(бе

зпалок); 

Передвигаться

скользящимшагом 

(спалками); 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

группахприразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и,сохранятьхладнокровие, 

сдержанность,р

ассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспец

иальнойтерминологией. 

Регулятивные:Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организациим

естзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

5 

1 

 Передвижение 

скользящимшагом(спа

лками). 

Поворотыпереступание

м. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники 

передвиженияскользя

щимшагом(с 

палками). 

Совершенствованиетех

ники 

поворотовпереступани

ем. 

Уметь:п

ередвигаться 

скользящимшагом(с 

палками);выполнять

поворотыпереступа

нием. 

5 

2 

 Чередование

ступающегои 

скользящегошага. 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

чередования 

ступающегои 

скользящегошага. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Научиться: 

техникечередованияс

тупающего и 

скользящегошага. 

Знать 

правилаэстафеты. 

5 

3 

 Чередование

ступающегои 

скользящегошага. 

Поворотыпе

реступанием. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникичередования 

ступающегои 

скользящего 

шага.Совершенство

ваниетехникиповор

отов 

переступанием. 

Уметь:в

ыполнятьче

редование 

ступающегои 

скользящегошага. 

Знать 

правилаэст

афеты. 

5 

4 

 Подъем 

скользящим 

шагом.Спуски в 

высокойстойке. 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

подъемаскользящим 

шагом. 

Совершенствованиетех

никиспусковв 

высокойстойке. 

Научиться:т

ехникеподъема 

скользящимшагом. 

Уметь:вып

олнятьспускив 

высокойстойке. 
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5 

5 

 Подъем 

скользящим 

шагом.Спускивниз.С

тойке. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиподъема 

скользящимшагом. 

Уметь:выпол

нятьподъем 

скользящимшагом; 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 
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    Совершенствованиетех

никиспусковв 

низкойстойке. 

выполнятьспускивн

изкойстойке. 

 двигательныедействияизбазо

выхвидовспорта, 

использоватьихвигровойисор

евновательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

распределятьнагрузкуиотдых 

в процессе еевыполнения. 

5 

6 

 Спускивнизкойс

тойке.Подъем 

«лесенкой». 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиспусковв 

низкойстойке.Обуче

ние 

техникеподъема«лес

енкой». 

Уметь:выполнятьсп

ускивнизкой 

стойке.На

учиться: 

техникеподъема 

«лесенкой». 

5 

7 

 Спуски в 

высокойстойке.По

дъем 

«лесенкой». 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники спусков 

ввысокойстойке. 

Совершенствованиетех

никиподъема 

«лесенкой». 

Уметь:вып

олнятьспускив 

высокой 

стойке;выполнять

подъем 

«лесенкой». 

5 

8 

 Попеременныйд

вухшажныйход(без 

палок).Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

попеременно 

двушажногохода. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Научиться:

технике 

попеременно 

двушажного 

хода(без палок). 

Знатьправилиэста

феты. 

5 

9 

 Попеременныйд

вухшажныйход(без 

палок).Попеременныйд

вухшажныйход(с 

палками). 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипопеременно 

двушажногохода. 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажнымходом. 

6 

0 

 Попеременный

двухшажныйход(с 

палками). 

Прохождение 

дистанции1500 м. 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехникеп

опеременно 

двушажногохода. 

Развитиевыно

сливости. 

Научиться:

технике 

попеременно 

двушажногохода(сп

алками). 
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6 

1 

 Чередование

ступающегои 

скользящегошага. 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникичередования 

ступающегои 

скользящегошага. 

Уметь:в

ыполнятьче

редование 

ступающегои 
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    Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

скользящегошага. 

Знать 

правилаэстафеты. 

  

6 

2 

 Попеременный

двухшажныйход(с 

палками). 

Прохождение 

дистанции1500 м. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипопеременно 

двушажногохода. 

Развитиевыно

сливости. 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажнымходом. 

6 

3 

 Чередование

ступающегои 

скользящегошага. 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникичередования 

ступающегои 

скользящегошага. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:в

ыполнятьче

редование 

ступающегои 

скользящегошага. 

Знать 

правилаэст

афеты. 

6 

4 

 Прохождение

дистанции1500м. 

Контроль Учет 

прохождениядистанции

1500метров. 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажнымходом. 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

6 

5 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевые 

упражнения.Медленн

ыйбег.О.Р.У.Ведение 

мяча на местеи в 

движении. Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафеты. 

Игровой Повторить 

техникубезопасностин

аурокахпоподвижными

грам. 

Совершенствованиете

хникиведениямяча.Со

вершенствованиетехн

ики передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Знать: 

техникубезопасн

остина 

урокахпо 

подвижнымиграм;

Правилаигры. 

Уметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 

 
Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственности

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи
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6 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Ведениемячанаместе 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизических 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знать 

засвоипоступки на 

основепредставленийонр

авственныхнормах. 

ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивноговзаимо

действиясо сверстниками в 

парах 

игруппахприразучивании 

Упражнений. 
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  ивдвижении.Ведением

ячасизменением 

направления.По

движнаяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

 качестввигре. правилаигры.  
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

 

 
 

 
Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и,сохранятьхладнокровие, 

сдержанность,р

ассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспец

иальнойтерминологией. 

Регулятивные:Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организациим

естзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

6 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Ведениемячасизменени

ем 

направления.Ловляипе

редачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпередачи 

и 

ловлимяча.Знатьпр

авила 

игры. 

6 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Ведение мяча на 

местеи в движении. 

Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении.Подв

ижнаяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 

6 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Ведениемячасизменени

ем 

направления.Броскивк

ольцо двумя 

рукамиснизу.Эстафеты

. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Обучениетехнике 

бросковмячавкольцодв

умярукамиснизу. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведе

ниемяча; 

Научиться:т

ехникебросков 

мячавкольцодвумяр

укамиснизу.Знать 

правилаигры. 
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7 

0 

 Строевые 

упражнения. 

Игровой Совершенствование 

техникибросковмячав 

Уметь: 

выполнятькомплекс 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизб

азовыхвидовспорта, 
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  Медленныйбег.О.Р.У.

Броски в кольцо 

двумяруками 

снизу.Броскив кольцо 

одной рукойот плеча. 

Подвижнаяигра«Охот

ники иутки». 

 кольцодвумярукамисн

изу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукойотмяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

ОРУ;выполнятьброс

кимяча в 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

броски мяча 

вкольцооднойрукой.

Знатьправилаигры. 

 использоватьихвигровойисор

евновательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

распределятьнагрузкуиотдых 

в процессе еевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

7 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.Б

роски в кольцо 

однойрукойотплеча. 

Ведение на 

местеправойилевойр

укойвдвижениишаго

м и 

бегом.Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукойотмяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьброс

кимяча в 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

броски мяча 

вкольцо одной 

рукойЗнатьправила

игры. 

7 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.Ловля и 

передача 

мячанаместеивдвижен

ии. 

Ведение на 

местеправойилевойр

укойвдвижениишаго

м и 

бегом.Игра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпередачи 

и 

ловлимяча.Знатьпр

авила 

игры. 
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7 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Броски в кольцо 

двумяруками 

снизу.Броскив кольцо 

одной рукойотплеча. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукойотмяча. 

Способствовать 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьброскимя

ча в 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

броскимячав 

кольцооднойрукой. 
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    развитиюфизических 

качестввэстафете. 

   

7 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Ведение мяча на 

местеи в движении. 

Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении.Подв

ижнаяигра 

«Попадивмяч». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 

7 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Ведениемячасизменени

ем 

направления.Ловляипе

редачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 

7 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Эстафеты.Подвижная

игра«Попадивмяч». 

Игровой Способствоватьр

азвитиюфизических 

качестввигре,э

стафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплексОРУ;

Знатьправила 

игры. 

7 

7 

 Строевыеупра

жнения 

Медленныйбег.О.Р.У.

Ведение мяча на 

местеи в движении. 

Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении.Подв

ижнаяигра. 

«Попадивмяч». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 
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7 

8 

 Строевые 

упражнения 

Игровой Совершенствование 

техникипередачии 

Уметь: 

выполнятькомплекс 
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  Медленный бег. 

О.Р.У.Ловля и 

передача 

мячанаместеивдвижен

ии. 

Ведение на 

местеправойилевойр

укойвдвижениишаго

м и 

бегом.Эстафета. 

 ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 

  

IVчетверть 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

7 

9 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевые 

упражнения.Медленн

ыйбег.О.Р.У.Ведение 

мяча на местеи в 

движении. Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафеты. 

Игровой Повторить 

техникубезопасностин

аурокахпоподвижными

грам. 

Совершенствованиете

хникиведениямяча.Со

вершенствованиетехн

ики передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Знать: 

техникубезопасн

остина 

урокахпо 

подвижным 

играм.Уметь: 

выполнятькомплек

с 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча; 

выполнятьпередач

ииловли 

мяча.Знатьправила 

игры 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличнойответственности

засвоипоступки на 

основепредставленийонр

авственныхнормах. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивноговзаимо

действиясо сверстниками в 

парах 

игруппахприразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

8 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Ведение мяча на 

местеи в движении. 

Ведениемячасизменен

ием 

направления.По

движнаяигра 

«Передачамячейв 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение

мяча;Знатьправила

игры 
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колоннах». чувствамдругих 

людей. 

 

Формирование

эстетических 

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и,сохранятьхладнокровие, 

сдержанность,р

ассудительность. 

Умениесдостаточной 

полнотой и 

точностьювыражатьсв

оимыслив 

8 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Ведениемячасизменени

ем 

направления.Ловляи 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнятьпер

едачи 

иловлимяча.Знать 
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  передача мяча 

наместеивдвижении. 

Эстафеты. 

 развитиюфизических

качестввэстафете. 

правилаигры потребностей,ценностей

ичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспец

иальнойтерминологией. 

Регулятивные:Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организациим

естзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазо

выхвидовспорта, 

использоватьихвигровойисор

евновательной 

деятельности. 

8 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Ведение мяча на 

местеи в движении. 

Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении.Подв

ижнаяигра 

«Передачамячейв 

колоннах». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетех

ники передачи 

иловлимяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры 

8 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Ведениемячасизменени

ем 

направления.Броскив 

кольцодвумярукамисн

изу.Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиет

ехникибросковмячавко

льцодвумяруками 

снизу.Способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

броскимячавкольцо

двумярукамиснизу;

Знать 

правилаигры. 

8 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Броски в кольцо 

двумяруками 

снизу.Броскив кольцо 

одной рукойот плеча. 

Подвижнаяигра«Охот

ники иутки». 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукойотмяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьброскимя

ча в 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

броски мяча 

вкольцооднойрукой.

Знатьправилаигры. 
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8 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.Б

роскивкольцоодной 

рукойотплеча. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствование 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьброскимя

ча в 

кольцодвумяруками 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

распределятьнагрузкуиотдых 

в процессе еевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические 
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  Ведение на 

местеправойилевойр

укойвдвижениишаго

м и 

бегом.Эстафеты. 

 техникибросковмячаод

нойрукойотмяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

снизу;выполнятьбро

скимяча в 

кольцооднойрукой.З

натьправилаигры. 

 признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека

. 

8 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.Ловля и 

передача 

мячанаместеивдвижен

ии. 

Ведение на 

местеправойилевойр

укойвдвижениишаго

м и 

бегом.Подвижная 

игра «Охотники 

иутки». 

Игровой Совершенствование

техникипередачии 

ловлимяча. 

Совершенствованиете

хникиведениямяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьведение 

мяча;выполнять 

передачии ловли 

мяча. 

Знатьправилаигры. 

8 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Броски в кольцо 

двумяруками 

снизу.Броскив кольцо 

одной рукойотплеча. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиетех

никибросковмячаодно

йрукойотмяча. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввэстафете. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьброскимя

ча в 

кольцодвумярукамис

низу;выполнять 

броски мяча 

вкольцооднойрукой.

Знатьправилаигры. 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 
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8 

8 

 Т.Б.наурокахпол

егкойатлетике. 

Строевые 

упражнения.Медленн

ыйбег.О.Р.У.Высокий 

старт. Бег 

30м.Подниманиеи 

опусканиетуловищаза3

0 секунд. 

Комбинированн 

ый 

Повторениетехники

безопасностинауроках 

по легкой 

атлетике.Совершен

ствованиетехники 

бега на 30метров с 

высокогостарта.Раз

витие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Знать: 

правилаповедения 

на 

урокеполегкойатле

тике. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; бегать 

свысокогостарта30 

метров; 

Выполнять 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной 

физическихнагрузок. 

Развитие 

самостоятельностии 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмыслениетехники 

выполненияразучиваемых 
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     силовые 

упражнения. 

личнойответственностиз

асвоипоступки на 

основепредставленийонр

авственныхнормах. 

Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживания 

чувствамдругихлю

дей. 

 
Формирование

эстетических 

потребностей,ценностей

ичувств. 

Формирование 

ипроявление 

положительных 

качествличности, 

дисциплинированности,

трудолюбия и 

упорствавдостижении 

поставленнойцели. 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивноговзаимо

действиясо сверстниками в 

парах 

игруппахприразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и,сохранятьхладнокровие, 

сдержанность,р

ассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспец

иальнойтерминологией. 

Регулятивные:Умение

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организациим

естзанятий. 

Умение 

8 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Бег30м.Прыжоквдлину

сместа. 

Контроль Учеттехникибега

на30 метров. 

Совершенствованиетех

ники прыжков вдлинус 

места. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; бегать 

свысокого 

старта30метров; 

выполнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жков 

вдлинусместа. 

9 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Бег60м.Метаниемяча. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникибегана60 

метров. 

Совершенствованиете

хникиметениямяча. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; бегать 

свысокогостарта60

метров; 

выполнятьметание

мячана 

дальность. 

9 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Бег60м.Прыжоквдлину

сместа. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникибега60метров. 

Совершенствованиетех

ники прыжков вдлинус 

места. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; бегать 

свысокогостарта60

метров; 

выполнятьпрыжков 

вдлинус 

места. 

9 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Метаниемяча. 

Подниманиеиопус

каниетуловищаза 

30секунд. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники метания 

мяча.Развитиескорост

но- 

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьметание 

мяча надальность. 
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9 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.Н

аклонвпередиз 

положенияседна 

Комбинированн 

ый 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Развитиевы

носливости. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;бегатьна 

средниедистанции. 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехникевыполне

ния 
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  полу; сгибание 

иразгибаниерук

в 

упорележа.Бегна500 

м. 

    упражненийнаосновео

своенных знаний 

иимеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазо

выхвидовспорта, 

использоватьихвигровойисор

евновательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 

распределятьнагрузкуиотдых 

в процессе еевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

9 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Прыжок в длину 

сместа.Метаниемяча. 

Контроль Учет 

техникипрыжковв

длинус 

места. 

Совершенствованиете

хникиметаниямяча. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжко

ввдлинусместа; 

выполнятьметание

мячана 

дальность 

9 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Прыжок в длину 

сразбега. Поднимание 

иопусканиетуловищаз

а 

30секунд. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длину с 

разбега.Развитиеско

ростно- 

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжко

ввдлинусразбега. 

9 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.

Метаниемяча. 

Наклон вперед 

изположенияседн

аполу; сгибание 

иразгибаниерукв 

упорележа. 

Контроль Учеттехники 

метаниямяча.Развитиес

коростно-силовых 

качеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьметание 

мяча надальность. 

9 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Прыжок в длину 

сразбега.Бегна500м. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длинусразбега. 

Развитиевыно

сливости. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжко

ввдлинусразбега.Б

егатьна 

средниедистанции. 
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9 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Комбинированн 

ый 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнять 
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  Подниманиеиопус

каниетуловищаза 

30 секунд. 

Наклонвперед из 

положенияседнаполу

;сгибаниеиразгибани

ерукв 

упорележа. 

  силовыеу

пражнения. 

  

9 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Прыжок в длину 

сразбега. 

Подвижныеигры с 

элементамилегкойатле

тики. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипрыжковв 

длинусразбега. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинусразбега

.Знать 

правилаигры. 

1 

00 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У.Б

егна 500м. 

Подвижныеигрыс 

элементами 

легкойатлетики. 

Комбинированн 

ый 

Развитиевын

осливости. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;Бегатьна 

средние 

дистанции.Знатьпра

вилаигры. 

1 

01 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Прыжок в длину 

сразбега. 

Подвижныеигрысэлеме

нтами 

легкойатлетики. 

Контроль Учет 

техникипрыжковв

длинус 

разбега. 

Способствовать 

развитиюфизическихка

честввигре. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ; 

выполнятьпрыжко

ввдлинусразбега.З

нать 

правилаигры. 

1 

02 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег.О.Р.У. 

Бегна1500 м. 

Контроль Учетбеганав

ыносливость. 

Уметь:выпо

лнятькомплекс 

ОРУ;Бегатьна 

средниедистанции. 
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Календарно-тематическоепланированиепофизическойкультуре4класс 
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№ 

пп 

Дат 

а 

Тема,содержание 

урока 

Типурока Целиизадачиурока Планируемыерезультаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Iчетверть 

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 

1  Т.Б.наурокахпол

егкойатлетике. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. 

Высокийстарт. 

Стартовыйразго

н.Бег30м. 

Вводный Ознакомитьстехникойб

езопасностинаурокахпо 

легкой 

атлетике.Обучение 

техникестартового

разгона. 

Совершенствование 

техники бега на 30 

метровсвысокого старта. 

Знать: 

Правилапов

едения на 

урокеполегкойатле

тике. 

Научиться:тех

никестартового 

разгона.Умет

ь: бегать30 

метровс 

высокого 

старта.Уметь:вып

олнять 

комплексОРУ; 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной

физическихнагрузок. 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и, 

сохранятьхладнокровие,

сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточной

  
Развитие 

самостоятельности 

иличной 

ответственности 

засвоипоступки на 

основепредставлений

о 

нравственныхнормах. 

2  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин. 

Стартовыйразгон. 

Бег60м. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Совершенствованиетехни

ки стартовогоразгона. 

Совершенствование

техники бега на 

60метров. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;правильновып

олнять 

стартовый 

разгон;бегать60 

метров 

свысокогостарта. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

3  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин. 

Высокийстарт.Бег 

30м. 

Контроль Развитиевын

осливости.Учет 

техники бега 30 метров 

свысокогостарта. 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

бегать30 метров 

свысокогостарта. 

  

Формирование
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4  Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

Контроль Совершенствование

техникистартового 

разгона.Учеттехники 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

эстетическихпо

требностей, 

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспециа

льной 

терминологией. 

Регулятивные:Умение 
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  О.Р.У. 

Стартовыйразго

н.Бег60м. 

 бега60 метров. правильно

выполнять 

стартовый 

разгон;бегать60метр

овс 

высокогостарта. 

ценностейичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

организоватьсамостоятельнуюд

еятельностьсучетом 

требованийеебезопасности,сохр

анностиинвентаряи 

оборудования,организации

местзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовы

хвидовспорта, 

использоватьихвигровойисорев

новательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

5  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствованиет

ехникипрыжковвдлину. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинус места. 

Знатьправила 

эстафеты. 

6  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Тройнойпрыжокс 

места. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствованиет

ехникипрыжковвдлину. 

Обучениетехникетро

йногопрыжкасместа. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинус места; 

Научиться:тех

никетройного 

прыжкасместа. 

7  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин. 

Тройнойпрыжокс 

места. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Совершенствование 

техникитройногопрыжкас

места. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьтро

йнойпрыжоксместа

. 
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8  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Подвижнаяиграсэлем

ентомлегкой 

атлетики. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствованиете

хникипрыжкавдлину. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинус места. 

Знатьправилаигры. 

распределятьнагрузкуиотдыхв

процессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 
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9  Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин. 

Тройнойпрыжокс 

места. 

Контроль Развитиевын

осливости.Учет 

техникитройногопрыжкас

места. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьтро

йнойпрыжоксместа

. 

  

1 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Эстафеты. 

Контроль Учеттехникипрыжковв

длину.Способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинус места. 

Знатьправила 

эстафеты. 

1 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бросок 

мячанадальность. 

Подвижнаяиграс 

элементом 

легкойатлетики. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиметаниямячана 

дальность. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

метаниемячанадал

ьность. 

Знать 

правилаигр

ы. 

1 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег 5-

6мин. 

Бросокмячанадальн

ость. 

Бросокмячана 

точность. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Совершенствованиетехн

икиметаниямячана 

дальность. 

Обучениетехникеметания

мячана 

точность. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

метаниемячанадал

ьность; 

Научиться: 

технике 

метаниямячанато

чность. 
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1 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег1500

м. 

Подвижнаяиграс 

элементомлегкой 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Знатьправилаи

гры. 
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  атлетики.      

1 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бросок 

мячана дальность. 

Бросокмячанаточнос

ть. 

Контроль Учеттехникиметания

мячанадальность. 

Совершенствованиете

хникиметаниямячана 

точность. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

метаниемяча на 

дальность;выполня

тьметание 

мячанаточность. 

1 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег1500

м. 

Эстафеты. 

Контроль Контрольбеганав

ыносливость. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Бегатьнасре

дниедистанции. 

Знатьправила 

эстафеты. 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

1 

6 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У.Ведениемячан

аместе ив 

движении. 

Ведениена месте 

правой 

илевойрукойв 

движениишагоми 

бегом.Эстафета. 

Вводный Ознакомитьстехникой

безопасностинаурокахпо 

подвижным 

играм.Совершенствов

аниетехникиведениям

яча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Знать: 

Правилапове

дениянауроке 

по 

подвижнымиграм. 

Уметь:выполнятьк

омплекс 

ОРУ;выполнятьвед

ение 

мяча;Знатьправилаи

гры. 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличной 

ответственности 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 



 

169 

 

 

1 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Ловляипередачамяч

ана 

местеивдвижении. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьведе

ниемяча;выполнять 

передачииловлимяч

а. 

Знатьправила 

засвоипоступкина 

основепредставлений

о 

нравственныхнормах. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательностии 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлять 

эмоциямиприобщениисо 
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  Подвижнаяигра 

«Пасовкавол

ейболистов». 

  игры. эмоционально-

нравственной

отзывчивости,

пониманияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

 
Формирование

эстетическихпо

требностей, 

ценностейичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

сверстникамиивзрослыми,с

охранятьхладнокровие, 

сдержанность,р

ассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспециа

льной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организаци

иместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

1 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении.Ловляипер

едачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качестввэстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьведе

ниемяча;выполнять 

передачииловлимяч

а. 

Знатьправила 

игры. 

1 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления.Ве

дение на 

местеправой и 

левойрукойвдвиже

нии 

шагом и 

бегом.Подвижная

игра 

«Пасовка 

волейболистов». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьведе

ниемяча; 

Знать 

правилаигр

ы. 
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2 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. Броски 

вкольцодвумяруками

снизу. Броски 

вкольцо одной 

рукойотплеча.Эстаф

ета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетехни

кибросковмячакольцо 

двумя рукамиснизу. 

Совершенствованиет

ехники бросков 

мячаоднойрукойотпл

еча. 

Способствоватьразвитию 

физическихкачествв 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьведе

ниемяча;выполнять 

бросков мяча 

вкольцо 

двумярукамиснизу; 

Знать 

правилаигр

ы. 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовы

хвидовспорта, 

использоватьихвигровойисорев

новательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюд

еятельность, 
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    эстафете.   распределятьнагрузкуиотдыхв

процессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

2 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Броскив кольцо 

двумярукамисниз

у. 

Подвижнаяигра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиете

хники бросков 

мячакольцо двумя 

рукамиснизу.Способс

твоватьразвитию 

физическихкачестввиг

ре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьвед

ениемяча;выполнят

ь 

бросков мяча 

вкольцо 

двумярукамиснизу; 

Знатьправила 

игры. 

2 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. 

Ведениена месте 

правой 

илевойрукойв 

движениишагоми 

бегом.Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьведе

ниемяча; 

Знать 

правилаигр

ы. 

2 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Ловляи передача 

мяча 

наместеивдвижении

.Подвижнаяигра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качестввигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьведе

ниемяча;выполнять 

передачииловлимяч

а. 

Знать 

правилаигр

ы. 
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2 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Ведениена 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловли 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

выполнятьведение 
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  местеправойилевойр

укой в 

движениишагом 

ибегом. 

Ловля и 

передачамячанам

естеив 

движении.Эстафета. 

 мяча. 

Способствоватьразвитию 

физическихкачествэстафе

те. 

мяча; 

выполнятьпереда

чииловлимяча. 

Знать 

правилаигр

ы. 

  

IIчетверть 

Гимнастикасэлементамиакробатики 

2 

5 

 ТБнаурокепоги

мнастике. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупр

ажнения.Висыиупор

ы. 

Вводный Ознакомитьстехникойб

езопасностинаурокахпо 

гимнастике.Обучениетехн

икевыполнения 

акробатическихупражне

ний.Выполнить:Висыиуп

оры. 

Знать: 

техникубезопасн

остина 

уроках 

погимнастике.Умет

ь: 

выполнятько

мплексОРУ; 

Научиться:

технике 

выполнения 

акробатическихупра

жнений; 

Выполнятьу

пражненияввисе 

иупоре. 

 

 
Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной

физическихнагрузок. 

 

 
Развитие 

этическихчувс

тв, 

доброжелательност

ииэмоционально- 

нравственной

отзывчивости,

пониманияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

 

 

 
Познавательные:Осознание

важностиосвоения 

универсальных 

уменийсвязанныхсвыпол

нением 

организующихупражнений. 

Осмысление 

техникивыполненияразуч

иваемых 

акробатическихкомбинацийиу

пражнений. 

Осмысление 

правилбезопасности(что

можно 

делатьичтоопасноделать) 

привыполнении 

акробатических,гимнастически

х упражнений,комбинаций. 

 
Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

2 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканатувтриприем

а. 

Упражнение 

наравновесие 

(набревне). 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

лазанияпоканату. 

Выполнить:Упражнениявр

авновесии. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьупра

жнения вравновесии 

Научиться:те

хникелазанияпо 

канату. 
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2 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Преодоле

ние 

полосыпрепятствий. 

Комбинированн 

ый 

Развитиеловкости. 

Выполнить:Висыиу

поры. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Выполнить 

упражненияввисе 

Формирование

эстетическихпо

требностей, 

ценностейичувств. 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Акробатическихупражн

ений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

 
Регулятивные: 
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  Висыиупоры.   иупоре.  
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

Формирование 

умениявыполнятьзаданиев 

соответствии с 

поставленнойцелью. 

Способыорганизации

рабочего места. 

Формирование 

уменияпониматьпричины

успеха 

/неуспехаучебной 

деятельности и 

способностиконструктивно 

действоватьдажевситуация

хнеуспеха. 

Формирование 

уменияпланировать,контролир

оватьиоценивать учебные 

действия 

всоответствииспоставленной 

задачей и условиями 

еереализации;определя

ть 

наиболееэффективныеспособы

достижениярезультата. 

Овладениелогическими 

действиямисравнения,анализа,с

интеза, обобщения, 

классификациипородовымприз

накам,установления 

аналогийипричинно-

следственныхсвязей, 

построениярассуждений,отнесе

ния к известнымпонятиям. 

2 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупра

жнения.Упражнение 

наравновесие 

(набревне). 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражне

ний.Выполнить: 

Упражнения 

вравновесии. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнить 

акробатическиеупра

жнения;выполнитьу

пражнения 

вравновесии. 

2 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Преодолениеполосы

препятствий. 

Висыи упоры. 

Комбинированн 

ый 

Развитиеловкости. 

Выполнить:Висыиу

поры. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Выполнитьу

пражненияввисе 

иупоре. 

3 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканатувтриприем

а.Опорныйпрыжок. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникилазания по 

канату.Обучениетехникео

порногопрыжка. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьлаза

ниепо канату; 

Научиться

технике 

выполнения 

опорногопрыжка. 

3 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Преодолениеполосы

препятствий. 

Опорныйпрыжок. 

Комбинированн 

ый 

Развитиеловкости.

Совершенствованиет

ехникиопорного 

прыжка. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Выполнитьо

порныйпрыжок. 
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3 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатических 

упражнений.Выполнить: 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

выполнить 
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  Акробатическиеупр

ажнения.Висыиупор

ы. 

 Висыиупоры. акробатические

упражнения; 

Выполнятьу

пражненияввисе 

иупоре. 

  

3 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениенаравно

весие(на 

бревне). 

Опорныйпрыжок. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить:

Упражнения 

вравновесии. 

Совершенствование

техники 

опорногопрыжка. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнитьупр

ажнения 

вравновесии; 

Выполнить 

опорныйпрыжок. 

3 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканатувтриприем

а. 

Прыжкичерез 

скакалку. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникилазания по 

канату. 

Развитиескоростно-

силовых 

качеств. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

лазаниепо 

канату;выполнитьп

рыжки 

черезскакалку. 

3 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Преодолениеполосы

препятствий. 

Упражнение 

наравновесие(на 

бревне). 

Комбинированн 

ый 

Развитиеловкости. 

Выполнить:Упражнениявр

авновесии. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнитьупр

ажнения 

вравновесии. 
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3 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупра

жнения. 

Опорныйпрыжок. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникивыполнения 

акробатическихупражнени

й. 

Совершенствование

техники 

опорногопрыжка. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнить 

акробатическиеупра

жнения; 

Выполнить 

опорныйпрыжок. 
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3 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениянабрус

ьях. 

Подтягивание(м),нак

лонтуловища 

вперёд(д). 

Контроль Выполнить:Упра

жнения на 

брусьях.Учетфизических

качеств. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Научи

тьсятехник

е 

выполненияуп

ражненийна 

брусьях. 

  

3 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Лазанье 

поканатувтриприем

а. 

Упражнения 

набрусьях. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техники лазания 

поканату.Выполнить: 

Упражнениянабрусьях. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьлаза

ниепо 

канату;выполнятьу

пражненияна 

брусьях. 

3 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Висы 

иупоры. 

Прыжкичерезскака

лку. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить:Висыиу

поры.Развитие 

скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Выполнятьу

пражненияввисе 

иупоре;выполнитьп

рыжкичерез 

скакалку. 

4 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениянабрус

ьях. 

Подтягивание(м), 

наклон 

туловищавперёд(д). 

Комбинированн 

ый 

Выполнить:Упра

жнения на 

брусьях.Развитие:силы,ги

бкости. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьупра

жнения набрусьях. 
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4 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Контроль Совершенствование

техникивыполнения 

акробатических 

упражнений.Учет 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

выполнить 
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  Акробатическиеупра

жнения.Лазаньепо 

канатувтри 

приема. 

 освоениятехникилазанияп

о канату. 

акробатическиеуп

ражнения;выполня

тьлазание 

поканату. 

  

4 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениянабрус

ьях.Прыжкичерезск

акалку. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить:Упр

ажнениянабрусьях. 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьупра

жненияна 

брусьях;выполнить

прыжкичерез 

скакалку. 

4 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Преодолениеполосы

препятствий. 

Опорныйпрыжок. 

Контроль Развитиеловкости. 

Учет освоения 

техникиопорногопр

ыжка. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Выполнитьо

порныйпрыжок. 

4 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениянабрус

ьях. 

Челночныйбег3х10. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить:Упр

ажнениянабрусьях. 

Развитие скоростно-

силовыхкачеств. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьупра

жненияна 

брусьях. 

4 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. 

Акробатическиеупра

жнения.Лазаньепо 

канатувтри 

приема. 

Контроль Учетосвоениятехникив

ыполнения 

акробатическихупражнени

й. 

Совершенствование

техники лазания 

поканату. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнить 

акробатическиеуп

ражнения;выполня

тьлазаниепо 

канату. 
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4 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии.Развитие 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 
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  О.Р.У. 

Упражнениенаравно

весие(на 

бревне). 

Челночныйбег3х10. 

 скоростно-

силовыхкачеств. 

выполнитьуп

ражнения 

вравновесии. 

  

4 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Упражнениенаравно

весие(на 

бревне). 

Подтягивание(м),нак

лон 

туловищавперёд(д). 

Комбинированн 

ый 

Выполнить: 

Упражненияв 

равновесии.Развитие

силы,гибкости. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнитьупр

ажнения 

вравновесии. 

4 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Подтягивание

(м) , 

наклонтуловищавпе

рёд(д). 

Челночныйбег3х10. 

Контроль Учет 

физическихка

честв. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьсил

овыеупражнения. 

IIIчетверть 

Лыжнаяподготовка 

4 

9 

 ТБ на 

урокеполыжнойпод

готовке. 

Поворотыпе

реступанием. 

Подъем«лесенкой». 

Вводный Ознакомитьстехникойб

езопасностинаурокахпо 

лыжной 

подготовке.Соверш

енствованиетехник

и 

поворотовпереступа

нием. 

Совершенствованиетехни

ки подъёмовлесенкой. 

Знать: 

Правилапов

едениянауроке 

по 

лыжнойпод

готовке. 

Уметь:

выполнять

повороты 

переступанием.Вы

полнятьподъем 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличной 

Познавательные: 

осмысление,объяснениесвоегод

вигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи
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«лесенкой». ответственностиза ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формированиеспособов 

5  Подъем Комбинированн Совершенствование Уметь: 
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0  «лесенкой».Спускив

низкойстойке. 

ый техникиподъемов 

«лесенкой». 

Совершенствование 

техникиспусковвнизкойст

ойке. 

выполнятьподъем 

«лесенкой»;выполн

ятьспускивнизкойс

тойке. 

свои поступки 

наосновепредставлен

ий 

онравственных

нормах. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

 
Формирование

эстетическихпо

требностей, 

ценностейичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

позитивного взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и, 

сохранятьхладнокровие,

сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспециа

льной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организаци

иместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

5 

1 

 Подъем 

«полуелочкой».Спус

киввысокойстойке. 

Комбинированн 

ый 

Обучение 

техникеподъемов«полуел

очкой». 

Совершенствование

техники спусков 

ввысокойстойке. 

Научиться:тех

никеподъемов 

«полуелочкой». 

Уметь:вып

олнятьспускив 

высокойстойке. 

5 

2 

 Подъем 

«полуелочкой».

Спускивнизкойс

тойке. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиподъемов 

«полуелочкой». 

Совершенствование 

техникиспусковвнизкойст

ойке. 

Уметь:вып

олнятьподъемы 

«полуелочкой»; 

Выполнятьспу

скивнизкой 

стойке. 

5 

3 

 Подъем 

«лесенкой».Спускивв

ысокойстойке. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиподъемов 

«лесенкой». 

Совершенствование

техники спусков 

ввысокойстойке. 

Уметь:выпол

нятьподъем 

«лесенкой»;выполн

ятьспускиввысокой

стойке. 

5 

4 

 Одновременный

одношажныйход. 

Торможение 

«плугом». 

Комбинированн 

ый 

Обучениетехнике

одновременно 

одношажного 

хода.Обучениетехнике

торможения«плугом». 

Научиться:

технике 

одновременноод

ношажногохода; 

техникето

рможения 

«плугом». 

5 

5 

 Одновременный

одношажныйход. 

Торможениеупором. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиодновременно 

одношажного 

хода.Обучение 

техникеторможения

упором. 

Уметь: 

передвигатьсяв

одновременном 

одношажном 

ходе.Научит

ься: 
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технике жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегося 

опыта.Умениетехн

ически 
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     торможения 

упором. 

 правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовы

хвидовспорта, 

использоватьихвигровойисорев

новательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхв

процессееевыполнения. 

5 

6 

 Одновременный

одношажныйход. 

Торможение 

«плугом». 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиодновременно 

одношажного 

хода.Совершенствов

аниетехникитормож

ения 

«плугом». 

Уметь: 

передвигатьсяводно

временном 

одношажном 

ходе;выполнятьтор

можение 

«плугом». 

5 

7 

 Попеременный

двухшажныйход. 

Торможениеупором. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипопеременно 

двушажного 

хода.Совершенствов

аниетехники 

торможенияупором 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажным 

ходом;выполнятьто

рможение 

упором. 

5 

8 

 Попеременный

двухшажныйход. 

Торможение 

«плугом». 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипопеременно 

двушажного 

хода.Совершенствов

аниетехники 

торможенияплугом. 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажнымходом;в

ыполнятьторможен

ие 

плугом. 

5 

9 

 Попеременный

двухшажныйход. 

Торможениеупором. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипопеременно 

двушажного 

хода.Совершенствов

аниетехники 

торможенияупором 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажным 

ходом;выполнятьто

рможение 

упором. 

6 

0 

 Повороты

переступанием. 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиповоротов 

переступанием. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять

повороты 

переступанием.

Знатьправила 

эстафеты. 
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6 

1 

 Одновременный

одношажныйход. 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиодновременно 

одношажногохода. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:п

ередвигаться 

одновременнымод

ношажнымходом;З

нать 

правилаэстафеты. 

  

6 

2 

 Прохождение 

дистанциидо2,5 км. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажнымходом; 

6 

3 

 Попеременный

двухшажныйход. 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникипопеременно 

двушажногохода. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:пе

редвигатьсяпо

переменным 

двушажнымходом. 

Знать 

правилаэстаф

еты. 

6 

4 

 Прохождение 

дистанциидо2,5 км. 

Контроль Учет 

прохождениядистанции

2500метров. 

Уметь:п

ередвигаться 

одновременным 

одношажнымходом 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

6 

5 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У.Ведениемячан

аместе ив 

движении. 

Ведениена месте 

правой 

илевойрукойв 

движениишагоми 

бегом.Эстафета. 

Игровой Повторение 

техникибезопасностинаур

окахпо 

подвижным 

играм.Совершенствов

аниетехникиведениям

яча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Знать: 

техникубезопасн

остина 

урокахпо 

подвижнымиграм; 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знатьп

равилаигры 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием, 

величинойфизических

нагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличной 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 
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6 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

ответственности 

засвоипоступки на 

основепредставлений 

онравственных 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах 

приразучивании 



 

191 

 

 

  О.Р.У.Ведениемячас

изменением 

направления.Ловляип

ередачамячана 

местеивдвижении.По

движнаяигра 

«Пасовка 

волейболистов». 

 техникипередачииловлим

яча. 

выполнятьведением

яча; 

выполнятьпередачи 

и ловлимяча. 

нормах. 

 
Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

 
Формирование

эстетическихпо

требностей, 

ценностейичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и, 

сохранятьхладнокровие,

сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспециа

льной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организаци

иместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

6 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении.Ловляипер

едачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качестввэстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Уметь: 

выполнятькомплек

с 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча; 

выполнятьпередач

ииловли 

мяча.Знатьправила 

игры. 

6 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Ведение на 

местеправой и левой 

рукойв движении 

шагом 

ибегом.Игра«Пасовк

а 

волейболистов». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знатьп

равилаигры 
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6 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении.Броскив 

кольцодвумяруками 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетехни

кибросковмячакольцо 

двумя рукамиснизу. 

Совершенствование 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча;выполн

ять 

броскимячав 

кольцодвумя 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизб

азовыхвидовспорта, 
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  снизу. Броски 

вкольцооднойрукой

отплеча.Эстафета. 

 техники бросков 

мячаоднойрукойотпл

еча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

руками 

снизу;выполнять 

броскимячавколь

цо 

однойрукой.Знать 

правилаигры. 

 использоватьихвигровойисорев

новательной 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхв

процессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

7 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Броскив кольцо 

двумярукамисниз

у. 

Подвижнаяигра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиете

хники бросков 

мячакольцо двумя 

рукамиснизу.Способс

твоватьразвитию 

физическихкачестввиг

ре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча;выполн

ять 

броски мяча 

вкольцо 

двумяруками

снизу. 

Знатьправила 

игры. 

7 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. 

Ведениена месте 

правой 

илевойрукойв 

движениишагоми 

бегом.Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знатьп

равилаигры. 



 

194 

 

 

7 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. Ловля 

ипередачамячана 

местеивдвижении.По

движнаяигра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качестввигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча; 

выполнятьпередач

и и ловлимяча. 

Знать 

правилаигр

ы. 
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7 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Ведение 

наместеправойилевой 

рукой в 

движениишагомибег

ом.Ловляи передача 

мяча 

наместеивдвижении. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качествэстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча; 

выполнятьпередач

и и ловлимяча. 

Знать 

правилаигр

ы. 

  

7 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Броскив кольцо 

одной рукойот плеча. 

Подвижнаяигра«Аль

пинисты». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Обучениетехникебросков

мячаоднойрукойот 

плеча. 

Способствоватьразвитию 

физическихкачестввигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча. 

Научиться:т

ехнике 

бросковмячаодно

йрукой 

отплеча.Знать 

правилаигры. 

7 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Броски 

вкольцодвумяруками

снизу. Броски 

вкольцо одной 

рукойотплеча.Эстаф

ета. 

Игровой Совершенствование

техники бросков 

мячакольцодвумярука

ми 

снизу. 

Совершенствованиет

ехники бросков 

мячаоднойрукойотпл

еча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

броскимячавкольцо 

двумяруками 

снизу;броскимячав 

кольцооднойрукой

отплеча. 

Знатьправилаигры. 
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7 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Эстафета.Подви

жнаяигра 

«Альпинисты». 

Игровой Способствоватьр

азвитиюфизических 

качестввэстафете,вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Знатьправила

игры 
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7 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У. Ведение 

наместеправойилево

й 

рукойвдвижениишаг

ом ибегом. 

Броскивкольцо 

двумярукамиснизу. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиете

хники бросков 

мячакольцо двумя 

рукамиснизу.Способс

твоватьразвитию 

физическихкачестввэс

тафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча;выполн

ять 

броскимячавкольцо

двумя 

рукамиснизу.Знатьп

равилаигры. 

  

7 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Эстафета.Подви

жнаяигра 

«Альпинисты». 

Игровой Способствоватьр

азвитиюфизических 

качестввэстафете,вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Знатьправилаи

гры. 

IVчетверть 

Подвижныеигрысэлементамиспортивныхигр 

7 

9 

 Т.Б.наурокепоп

одвижнымиграм. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У.Ведениемячан

аместе ив 

движении. 

Ведениена месте 

правой 

илевойрукойв 

движениишагоми 

бегом.Эстафета. 

Игровой Повторение 

техникибезопасностинаур

окахпо 

подвижным 

играм.Совершенствов

аниетехникиведениям

яча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Знать: 

техникубезопасн

остина 

урокахпо 

подвижным 

играм.Уметь: 

выполнятькомплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знатьп

равилаигры 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной

физическихнагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличной 

ответственности 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 
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8 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления.Ловляи 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча;выполн

ять 

передачииловли 

засвоипоступки на 

основепредставлений

о 

нравственныхнормах. 

 
Развитиеэтических 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 
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  передача мяча 

наместеивдвижении. 

Подвижнаяигра 

«Пасовкавол

ейболистов». 

  мяча.Знатьправила

игры 

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственнойотзы

вчивости,пониман

ияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

 
Формирование

эстетическихпо

требностей, 

ценностейичувств. 

 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

Умениеуправлятьэмо

циями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и, 

сохранятьхладнокровие,

сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспециа

льной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельность с 

учетомтребованийеебезопас

ности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организаци

иместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

8 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении.Ловляипер

едачамячана 

местеивдвижении. 

Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качестввэстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча; 

выполнятьпередач

ииловли 

мяча.Знатьправилаи

гры. 

8 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Ведение на 

местеправой и левой 

рукойв движении 

шагом 

ибегом.Игра«Пасовк

а 

волейболистов». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знатьп

равилаигры 
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8 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. Броски 

вкольцодвумяруками

снизу. Броски 

вкольцо одной 

рукойотплеча.Эстаф

ета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиетехни

кибросковмячакольцо 

двумя рукамиснизу. 

Совершенствованиет

ехники бросков 

мячаоднойрукойотпл

еча. 

Способствоватьразвитию 

физическихкачествв 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча;выполн

ять 

броски мяча 

вкольцо 

двумяруками 

снизу;броски 

мяча 

вкольцоодной 

рукойотплеча. 

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовы

хвидовспорта, 

использоватьихвигровойисорев

новательной 

деятельности. 
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    эстафете. Знатьправилаигры.  Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхв

процессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 

8 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления. 

Броскив кольцо 

двумярукамисниз

у. 

Подвижнаяигра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствованиете

хники бросков 

мячакольцо двумя 

рукамиснизу.Способс

твоватьразвитию 

физическихкачестввиг

ре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча;выполн

ять 

броскимячавкольцо

двумя 

рукамиснизу.Знатьп

равилаигры. 

8 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячанаместе ив 

движении. 

Ведениена месте 

правой 

илевойрукойв 

движениишагоми 

бегом.Эстафета. 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

ведениемяча;Знатьп

равилаигры. 

8 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Ведением

ячасизменением 

направления.Ловляип

ередачамячана 

местеивдвижении.По

движнаяигра 

«Охотникииутки». 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловлим

яча. 

Способствоватьразвити

юфизических 

качестввигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьве

дениемяча; 

выполнятьпередач

ииловли 

мяча.Знатьправилаи

гры. 
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8 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленныйбег. 

О.Р.У.Ведениена 

Игровой Совершенствование

техникиведениямяча. 

Совершенствование 

техникипередачииловли 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

выполнятьведение 
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  месте правой и 

левойрукой в 

движениишагомибег

ом.Ловляи передача 

мяча 

наместеивдвижении. 

Эстафета. 

 мяча. 

Способствоватьразвитию 

физическихкачествэстафе

те. 

мяча; 

выполнятьпередачи 

и 

ловлимяча.Знатьпр

авила 

игры. 

  

Легкаяатлетикаикроссоваяподготовка 

8 

8 

 Т.Б.наурокахпол

егкойатлетике. 

Строевыеупраж

нения.Медленн

ыйбег. 

О.Р.У. 

Высокийстарт. 

Стартовыйразго

н.Бег30м. 

Комбинированн 

ый 

Повторение 

техникибезопасностинаур

окахпо 

легкой 

атлетике.Совершен

ствованиетехники 

стартовогоразгона. 

Совершенствование 

техники бега на 30 

метровсвысокого старта. 

Знать: 

правилаповедения 

на 

урокеполегкойатле

тике. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;правильновып

олнять 

стартовый 

разгон;бегать30метр

овс 

высокогостарта. 

Формирование

навыка 

систематическогон

аблюдениязасвоим 

физическим 

состоянием,величиной

физическихнагрузок. 

 

 
 

 

 
Развитие 

самостоятельности 

иличной 

ответственности 

засвоипоступки на 

основепредставлений

о 

нравственныхнормах. 

 

 

Познавательные: 

Осмысление,объяснение 

своегодвигательногоопыта. 

Осознание 

важностиосвоенияуниве

рсальных 

умений связанных 

свыполнениемупражнений

. 

Осмысление 

техникивыполненияразучи

ваемых 

заданийиупражнений.

Коммуникативные: 

Формирование 

способовпозитивного 

взаимодействия 

сосверстникамивпарахигруппах

приразучивании 

Упражнений. 

Умениеобъяснятьошибкип

ривыполненииупражнений. 

8 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин. 

Стартовыйразгон 

.Бег60 м. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Совершенствованиетехни

ки стартовогоразгона. 

Совершенствование

техники бега на 

60метров. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;правильновып

олнять 

стартовый 

разгон;бегать60 

метров 

свысокогостарта. 
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9 

0 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин. 

Высокийстарт.Бег 

30м 

Контроль Развитиевын

осливости.Учет 

техники бега 30 метров 

свысокогостарта. 

Уметь:

выполнять 

комплексОРУ; 

бегать30 метров 

свысокогостарта. 

Развитиеэтических

чувств, 

доброжелательности 

иэмоционально-

нравственной 

Умениеуправлятьэм

оциями при общении 

сосверстникамиивзрослым

и, 

сохранятьхладнокровие,

сдержанность, 

рассудительность. 

Умениесдостаточной

полнотой и 

точностьювыражатьсво

имыслив 
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9 

1 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Стартовыйразгон

.Бег60м. 

Контроль Совершенствование

техникистартового 

разгона.Учеттехникиб

ега60метров. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;правильновып

олнять 

стартовый 

разгон;бегать60метр

овс 

высокогостарта. 

отзывчивости,пониман

ияи 

сопереживанияч

увствамдругихл

юдей. 

 

 
 

 

 
Формирование

эстетическихпо

требностей, 

ценностейичувств. 

 
Формирование 

ипроявление 

положительныхк

ачествличности, 

дисциплинированности

,трудолюбияи 

упорствавдостижениип

оставленнойцели. 

соответствии с 

задачамиурока,владениеспециа

льной 

терминологией. 

Регулятивные: 

Умениеорганизоватьсамостоят

ельную 

деятельностьсучетомтре

бованийеебезопасности, 

сохранности инвентаря 

иоборудования,организаци

иместзанятий. 

Умение 

характеризовать,выполн

ятьзаданиев 

соответствии с целью 

ианализировать 

техникувыполненияупра

жнений, 

давать объективную 

оценкутехнике 

выполненияупражнений 

на 

основеосвоенныхзнаний

и 

имеющегосяопыта. 

Умениетехнически

правильновыполнять 

двигательныедействияизбазовы

хвидовспорта, 

использоватьихвигровойисорев

новательной 

9 

2 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Эстафеты. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствованиет

ехникипрыжковвдлину. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинус места. 

Знатьправила 

эстафеты. 

9 

3 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Тройнойпрыжокс 

места. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствованиет

ехникипрыжковвдлину. 

Совершенствование 

техникитройногопрыжкас

места. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

прыжковв длину с 

места;выполнитьтр

ойнойпрыжоксмест

а. 

9 

4 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин.Тройной 

прыжоксместа. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Совершенствование 

техникитройногопрыжкас

места. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнитьтро

йнойпрыжоксместа. 
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9 

5 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Подвижнаяиграс 

Комбинированн 

ый 

Совершенствованиете

хникипрыжкавдлину. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлину.Знать 

правилаигры. 

деятельности. 

Умение 

планироватьсобственнуюдеяте

льность, 

распределятьнагрузкуиотдыхв

процессееевыполнения. 

Умение видеть 

красотудвижений,выдел

ять и 

обосновыватьэстетические

признаки в движениях 

ипередвиженияхчеловека. 
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  элементомлегкой 

атлетики. 

     

9 

6 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег5-

6мин.Тройной 

прыжоксместа. 

Контроль Развитиевын

осливости.Учет 

техникитройногопрыжкас

места. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнитьтро

йнойпрыжоксместа. 

9 

7 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Прыжок вдлину 

(способомсогнув 

ноги). 

Эстафеты. 

Контроль Учеттехникипрыжковв

длину.Способствовать 

развитиюфизических

качестввэстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнятьпры

жковвдлинус места; 

Знатьправила 

эстафеты 

9 

8 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бросок 

мячанадальность. 

Подвижнаяиграс 

элементом 

легкойатлетики. 

Комбинированн 

ый 

Совершенствование

техникиметаниямячана 

дальность. 

Способствоватьразвитию

физических качеств 

вигре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

метаниемячанадал

ьность. 

Знать 

правилаигр

ы. 

9 

9 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. 

Равномерныйбег 5-

6мин. 

Бросокмячанадальн

ость. 

Бросокмячана 

точность. 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Совершенствованиете

хникиметаниямячана 

дальность. 

Совершенствованиете

хникиметаниямячана 

точность. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

метаниемяча на 

дальность;выполня

ть 

метаниемячанаточ

ность. 
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1 

00 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег1500

м. 

Подвижнаяиграс 

Комбинированн 

ый 

Развитиев

ыносливости. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

игре. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;Знатьправилаи

гры. 
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  элементомлегкой 

атлетики. 

     

1 

01 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У. Бросок 

мячанадальность.Бр

осокмячанаточность. 

Контроль Учеттехникиметания

мячанадальность. 

Совершенствованиете

хникиметаниямячана 

точность. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнять 

метаниемяча на 

дальность;метание

мячана 

точность. 

1 

02 

 Строевые

упражнения. 

Медленный 

бег.О.Р.У.Бег1500

м. 

Эстафеты. 

Контроль Контрольбеганав

ыносливость. 

Способствоватьразвитию

физическихкачествв 

эстафете. 

Уметь:

выполнять 

комплекс 

ОРУ;выполнитьб

егна 

средниедистанции. 

Знать 

правилаэстафеты. 
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VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯУЧЕБНОГ

ОКУРСА 

 
1.Комплекснаяпрограммафизического воспитания учащихся1 –11классы 

Авторы:докторпедагогическихнаукВ.И.Лях,кандидатпедагогическихнаукА.А.ЗданевичМосква

«Просвещение»2017. 

 
Учебники: 

1.Лях,В.И.Физическаякультура:1-4кл.–М.:Просвещение,2017г. 
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