Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
•

Примерная основная образовательная программа начального общего и основного общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

•

приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);
приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 5 июля 2017г.);

•

•

•

приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

•

письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171 «Рекомендации по
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный
год»;

• Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в начальной школе, на его преподавание отводится: 99 часов в 1 классе, 105 часа в 2-4
классах в год.
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать
учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учебник. для общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2013.
В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально
сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и
спорта, истории Олимпийских игр, личной гигиене, основам организации и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, а так же
теорией которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с
элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Теория
физической культуры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно
включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта.

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников
элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую
подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими
умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания
практических и теоретических разделов.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программа может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе.
Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа
жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как
необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы.
Программа носит
образовательно-воспитательный характер и направлена на
осуществление следующих целей:
➢ формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие
как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
➢ развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
➢ обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
➢ представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом)
питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и
общее благополучие;
➢ навыков конструктивного общения;
➢ потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития;
➢ пропаганда здорового образа жизни;
➢ Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью;
➢ отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических
качеств:
а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения),
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая
координацию движений .

2. Обучение:
➢ осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
➢ правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
➢ элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
➢ упражнениям сохранения зрения
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к
обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье
рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический,
психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить
ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное
воздействие социального окружения. Физическая культура – естественный спутник жизни ребёнка,
источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Физическая культура
является традиционным средством педагогики. Испокон веков в ней ярко отражался образ жизни
людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание
обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку,
выдержку,
творческую
выдумку,
находчивость,
волю
и
стремление
к
победе.
Физическая культура всегда требует двигательных усилий, направленных на достижение
условной
цели.
Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в
многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у
обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной
здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате
которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности.
Итак, физическая культура в комплексе с другими воспитательными средствами
представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной
личности ,сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют
фундамент развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в
общественно- полезной и творческой деятельности.
3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ
Физическая культура включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Она
формирует культуру здоровья обучающихся, способствующую познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Физическая культура направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска:
школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,
интенсификация учебного процесса. Только наличие системы работы по формированию культуры
здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.

Итак, физическая культура в комплексе с другими воспитательными средствами
представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной
личности ,сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Она образует фундамент
развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественнополезной и творческой деятельности.
4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Физическая культура является составной частью спортивно-оздоровительного направления ,
на которую отводится 3 часа в неделю.
5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость,
равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время
прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией
и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением
частоты шагов. 1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями.
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная
гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На
месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание
приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев
назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: ползание и переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба
и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке;
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с
разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки»,
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони
мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы;
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача
мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо»,
«Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
2 КЛАСС
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 180°, по разметкам, через препятствия; в высоту с
прямого разбега; со скакалкой.

Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки
– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель»,
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на
месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч
соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
3 КЛАСС
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Легкая атлетика
Прыжки в длину с места.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки
на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале спортивных игр:

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м)
мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал —
садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками впередвверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
4 КЛАСС
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание
организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных
упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание
доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой
на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из
упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Легкая атлетика
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением
мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным
правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между
собой;

•

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
•
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Система оценки по физической культуре имеет комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести

оценку достижения обучающимися всех

трёх групп

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако можно использовать другую форму оценки личностных результатов обучающихся оценка индивидуального прогресса его личностного развития.
Учитель физической культуры может планировать внутреннюю оценку сформированности
отдельных личностных результатов
Предмет оценки

Процедура внутренней оценки
Сформированность
отдельных
личностных
результатов
(мотивация,
внутренняя
позиция
школьника, основы гражданской идентичности,
самооценка, знание моральных норм и суждений)

Задача оценки данных
результатов

Оптимизация личностного развития обучающихся
в процессе обучения на уроках физической культуры

Субъекты оценочной
деятельности

Учитель, обучающиеся

Форма проведения
процедуры

Персонифицированные
мониторинговые
исследования
проводит
учитель
физической
культуры в рамках изучения индивидуального
развития личности в ходе учебно-воспитательного
процесса.

Инструментарий

Типовые задания по оценке личностных результатов
(представленные в книге: Как проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе:
от действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:
Просвещение,2008.)
Тестовые задания, разработанные учителем.

Методы оценки

Фронтальный,
письменный,
беседа, анкетирование и др.

индивидуальная

Результаты продвижения в формировании
личностных результатов в ходе внутренней оценки

фиксируются в виде оценочных листов учителя
физической культуры.
Осуществление обратной
связи

Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
обучающихся об их личных достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов
портфолио).
2 Обеспечение мотивации на обучение,
ориентировать
на
успех,
отмечать
даже
незначительное
продвижение,
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе.

Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов
обучающегося

служит

сформированность у

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных

учебных

действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе

различных процедур. В итоговые

проверочные работы по физической культуре выносится оценка сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная
оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Достижение таких
нецелесообразно

коммуникативных и

проверить в

ходе

регулятивных действий, которые трудно

стандартизированной итоговой проверочной работы

оценивается в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений,

в виде

оценочных листов и листов наблюдений учителя.

Предмет оценки
Задача
оценки
результатов

Субъекты
деятельности
Форма
процедуры

Процедура внутренней оценки
Сформированность регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
данных

оценочной
проведения

или

Определение
уровня
присвоения
учащимися
определенных универсальных учебных действий, как
средства анализа и управления своей познавательной
деятельностью.
Учитель, обучающиеся
Персонифицированные
мониторинговые
исследования проводит учитель в рамках:
- внутришкольного контроля, когда предлагаются
административные контрольные работы и срезы;

- тематического контроля по предмету физическая
культура и текущей оценочной деятельности;
- по итогам четверти, полугодия.
Ученик в результате самооценки на уроке,
внеурочной деятельности с фиксацией результатов в
оценочных листа.
Инструментарий

Итоговые проверочные работы по предмету
физическая культура как инструментальная основа,
(Оценка достижения планируемых результатов в
начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч.3 / С.
В.Анащенкова, М.В. Бойкина, Л. А. Виноградская и
др.)
Олимпиадные и творческие задания, проекты
(внеурочная деятельность).

Методы оценки

Фронтальный письменный, индивидуальная беседа,
анкетирование, наблюдение.
Результаты продвижения в формировании
таких действий как коммуникативные и регулятивные
действий, которые нельзя оценить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы
фиксируются в виде оценочных листов прямой или
опосредованной оценкой учителя в портфолио
ученика, листах самооценки.
Оценка предметных результатов

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов.
При

этом

итоговая

оценка

ограничивается контролем успешности освоения действий,

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
учебного предмета физическая культура.
Оценка

достижения

предметных

промежуточного оценивания,

так

и

результатов ведётся как

в

ходе

текущего и

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при

определении итоговой

оценки.

Предмет оценки

Процедура внутренней оценки
Сформированность
действий
обучающихся
с
предметным содержанием (предметных действий);
наличие система опорных предметных знаний;
наличие
системы
знаний,
дополняющих
и
расширяющих опорную систему знаний.

Задача оценки
результатов

Субъекты
деятельности
Форма
процедуры

данных

оценочной
проведения

Учитель, обучающиеся.
Персонифицированные
мониторинговые
исследования проводят:
Учитель в рамках: внутришкольного контроля
административные контрольные работы и срезы;
тематического контроля по предмету физическая
культура и текущей оценочной деятельности; по
итогам четверти, полугодия; промежуточной и
итоговой аттестации.
Ученик через самооценку результатов текущей
успеваемости,
по
итогам
четверти,
года,
промежуточной и итоговой аттестации (оценочные
листы;
выполнение
заданий
базового
или
повышенного уровня).
В рамках промежуточной и итоговой аттестации и
текущего
контроля:
уровневые
итоговые
контрольные работы по физической культуре
включающие проверку сформированности базового
уровня (оценка планируемых результатов под
условным названием «Выпускник
научится») и
повышенного
уровня
Оценка
планируемых
результатов под условным названием «Выпускник
получит возможность научиться».

Инструментарий

Стандартизированные
работы,
проекты,
практические
работы,
творческие
работы,
(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Методы оценки

Осуществление

Определение достижения учащимися опорной
системы знаний по физической культуре,
метапредметных действий (организовывать свои
действия: ставить перед собой цель, планировать
работу, действовать по плану, оценивать результат;
работать с информацией: самостоятельно находить,
осмысливать и использовать её; развивать разные
качества своей личности, в том числе и физические,
учиться оценивать свои и чужие поступки.
Коммуникативных: сотрудничество с учителем и
сверстниками, общаться и взаимодействовать с
людьми;) как наиболее важных для продолжения
обучения;
- определение готовности обучающихся для
обучения в школе 2 ступени;
- определение возможностей индивидуального
развития обучающихся.

обратной

1. Информированность:

−
обучающихся
об
их
личных
достижениях
(индивидуальные
беседы,
демонстрацию материалов портфолио).
2.
Обеспечение
мотивации
на
обучение,
ориентировать
на
успех,
отмечать
даже
незначительное
продвижение,
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе.

связи

При оценивании учебных достижений учеников основной группы за показателем учебного
двигательного действия (норматива) определяют уровень учебных достижений (низкий, средний,
достаточный, высокий), а затем по техническим показателям выполнения двигательного действия
и теоретическим знаниям выставляют оценку в баллах (таблица 1).
Уровень учебных достижений по выполнению учебного двигательного действия
№ Двигательное действия
1

Бег 30м

балл

низкий

средний

7,4 и
7,3-6,2
выше
мальчики
7 лет
7,5-6,4
7,6 и
выше
девочки
7лет
2

3

достаточный высокий
6,3 - 5,7

5,6 и
ниже

6,5-5,7

5,8 и
ниже

4

5

По выполнению учебного норматива
«5» баллов - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным способом), точно в
надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на результат «отлично».
«4» балла - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат «хорошо».
«3» балла - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на результат
«удовлетворительно».
«2» балла - двигательное действие норматива не выполнено
Уровень выполнения двигательного действия по техническим показателям
№ Техническое действие, физическое
упражнение

1

Кувырок
вперёд
балл

низкий

средний

достаточный высокий

2

3

4

5

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками)
«5» баллов - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в
надлежащем темпе, легко и четко.
«4» балла - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений. «3» балла - двигательное действие выполнено в
основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
«2» балла - двигательное действие не выполнено.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются:
-

метод наблюдения. Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся

знают, кого и что будет оценивать учитель.
Метод скрытого наблюдения состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учитель
будет вести наблюдение за определенными видами двигательного действия.
- вызов. Метод вызова используется для выявления достижений

отдельных обучающихся в

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения
двигательного действия.
-

упражнения. Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными

умениями и навыками, качества выполнения домашних зданий.
- комбинированный. Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно
проверкой

знаний

оценивает

качество

освоения

с

техники соответствующих двигательных

действий.
Уровень теоретических знаний в области физической культуры
№ Знание, определение, понятие

1

Шеренга
балл

низкий

средний

достаточный высокий

2

3

4

5

По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их
изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и
практическим занятиям физическими упражнениями.
«5» баллов выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично излагает его, используя примеры из практики, своего опыта.
«4» балла ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки.

«3» балла получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются
пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
«2» балла получает за незнание материала, отсутствует логическая последовательность
Уровень сформированности универсальных учебных действий
№ УУД
1 Коммуникативные
баллы
Регулятивные
баллы
Познавательные
балл

низкий

средний

достаточный

высокий

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

По уровню сформированности УУД
«5» баллов выставляется за сформированные УУД
«4» балла ставится за УУД, в которых содержатся небольшие неточности и незначительные
погрешности.
«3» балла получает за УУД, в которых имеются пробелы, нет умения использовать их в своем
опыте.
«2» балла выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных результатов.
На основе отмеченных показателей учителям рекомендуется применять разнообразные системы
начисления «бонусных» баллов (+1), за личные достижения обучающихся, активную работу на
уроках физической культуры, привлечение обучающихся к занятиям физической культурой во
внеурочное время, участие в соревнованиях всех уровней.
Экспресс-анализ уровня физической подготовленности обучающихся
Мониторинг физического развития обучающихся начальных классов должен проводиться учителем
физической культуры в начале и конце учебного года по следующим нормативам: бег на 30 м с
высокого старта и на 1000 м, прыжок в длину с места (мальчики и девочки): подтягивание на
перекладине (мальчики); подъем туловища за 30 с (девочки).
Целесообразно также проводить тестирование по окончании каждой четверти. В этом случае будет
возможно внесение оперативных корректив в процесс физическою воспитания обучающихся.
По итогам каждого мониторинга учитель физической культуры может заполнять
индивидуальный лист физического здоровья школьника. Интегральная оценка физической
подготовленности младшего школьника рассчитывается на основании общей суммы баллов и
также выставляется в его индивидуальный лист физического здоровья. Уровень физического
развития класса определяется как среднее значение всех индивидуальных опенок.
Интегральная оценка индивидуальной физической подготовленности

Интегральная опенка физической
подготовленности

Общая сумма баллов
Мальчики

Девочки

Низкий

До 5

До 7

Ниже среднего

До 8

До 10

Средний

До 11

До 13

Выше среднего

12-13

До16

Высокий

14-15

17-20

Инструкция по выполнению физических упражнений
Тест «Бег на 30 м с высокого старта» позволяет оценить быстроту и скорость движений. На
прямой ровной дорожке длиной не менее 40 м обозначают линию старта и через 30 м линию
финиша. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок или другой ориентир.
Тестируемому дается задание пробежать всю дистанцию (40 м), не замедляя движения, с
максимально возможной скоростью. Секундомер выключается в тот момент, когда грудь участника
пересекает линию финиша (30 м). Точность измерения - до 0,1 с. участникам дается 1 попытка.
Тест «Бег на 1000 м» позволяет оценить общую и скоростную выносливость. Беговую дистанцию
рекомендуется размечать таким образом, чтобы участники могли ориентироваться и не изменили
маршрут во время забега. Забег проводится группами по 3-5 чел. Время измеряется с точностью до
0.1 с, участникам дается 1 попытка.
Тест «Прыжок в длину с места» позволяет оценить динамическую силу мышц нижних
конечностей. Из исходного положения (стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной линии со
стартовой чертой) выполняется прыжок с места на максимально возможное расстояние. При этом
участник предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая
вперед центр тяжести тела, и с махом рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок.
Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший результат.
Тест «Подтягивание на перекладине» позволяет оценить силу и силовую выносливость мыши
верхнего плечевого пояса мальчиков с 7 лет. В висе на перекладине с прямыми руками тестируемый
должен выполнить максимально возможное число подтягиваний. Подтягивание считается
выполненным правильно, если руки разгибаются полностью, ноги не сгибаются в коленных
суставах, движения без рывков и махов. Неправильно выполненное упражнение не засчитывается.
Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший результат.
Тест «Подъем туловища зa 30 с» позволяет оценить у девочек скоростно-силовую выносливость
мышц-сгибателей туловища. Из исходного положения (лежа на спине, ноги согнутые коленных
суставах строго под углом 90°, стопы на ширине плеч, руки за головой, локти разведены в стороны,
касаются пола, партнер прижимает ступни к попу) участница по команде выполняет за 30 с.

максимально возможное числоподъемов туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и
возвращаясь обратным движением в исходное положение, разводя локти в стороны до касания пола
лопатками, локтями и затылком. Неправильное выполнение: отсутствие полного касания пола
тремя частями тела (лопатками, затылком и локтями). Участникам дается 1попытка.
Нормативы оценки физического развития обучающихся
Бег на 30 м с высокого старта (с). Мальчики
Возраст (лет, Уровень физической подготовленности
месяцев)
Выше
Средний
Высокий
среднего

Ниже
среднего

Низкий

Баллы
До 7,5
7.6-7,11
8,0-8.5
8.6-8,11
9,0-9.5
9,6-9,11
10,0-10,11
11,0-11,11

Возраст
(лет,
месяцев)

До 7,5
7.6-7,11
3.0-8.5
5.6-8,11
9,0-9.5
9.6-9,11
10.0-10,11
11,0-11.11

5
5,6 и ниже
5.5 и ниже
5.4 и ниже
5.3 и ниже
5,1 и ниже
5,1 и ниже
5,0 и ниже
5,0 и ниже

4

3

2

1

5,7-6,1
5.6-6.0
5,5-5.8
5,4-5,8
5.2-5,6
5,2-5,6
5,1-5,4
5,1-5,4

6,2-6.7
6.1-6.6
5.9-6.3
5.9-6.3
5,7-6.1
5,6-6.0
5,5-5.9
5,5-5,8

6,8-7,4
6.7-7,3
6.4-7.0
6.4-6,9
6,2-6,7
6.1-6.6
6.0-6.5
5,9-6,4

7.5 и выше
7,4 и выше
7,1 и выше
7,0 и выше
6,8 и выше
6.7 и выше
6.6 и выше
6.5 и выше

на 30 м с высокого старта (с). Девочки
Уровень физической подготовленности
Высокий
Выше
Средний
Ниже
среднего
среднего
Баллы
5
4
3
2
б.0 и ниже
6.1-6.5
6.6-7.0
7,1-7,7
5,8 и ниже
5.9-6.3
6.4-6.7
6.8-7,5
5.6 и ниже
5.7-6.0
6.1-6.5
6.6-7,2
5.5 и ниже
5.6-5.9
6.0-6.4
6,5-7.1
5.3 и ниже
5.4-5,3
5,9-6,3
6,4-6.9
5.3 и ниже
5.4-5,7
5,8-6.2
6,3-6.8
5.2 и ниже
5,3-5,6
5.7-6.0
6,1-6.5
5.1 и ниже
5,2-5,4
5,5-57
5.8-6.2

Бег на 1000 м (мин и с). Мальчики
Boзраст (лет, Уровень физической подготовленности
месяцев)
Выше
Средним
Ниже
Высокий
среднею
среднего

Низкий

1
7,8 и выше
7,6 и выше
7.3 и выше
7.2 и выше
7.0 и выше
6.9 и выше
6,6 и выше
6,3 и выше

Низки й

Баллы
До 7,5

5
6,0 и ниже

4

3

2

1

6,01-6.34

635-7.04

7,10-7.55

7,56 и выше

7.6-7,11
8.13-8,5
8,6-8.11
9,0-9.5
9.6-9,11
10,0-10.5
10,6-10.11
11,0-11,5
11,6-11,11

Возраст
(лет,
месяцев)

5,50 и ниже
5,35 и ниже
5.25 и ниже
5,20 и ниже
5,10 и ниже
5.05 и ниже
4.55 и ниже
4,50 и ниже
4.40 и ниже

5.51-6.25
5.36-6,08
5.26-5.58
5.21-5.53
5.! 1-5.43
5.06-5,38
4.56-5.28
4,51-5.23
4,41 -5,13

6,26-7.0
6.09-6,41
5.59-6.31
5,54-6,26
5,44-6.16
5,39-6.11
5.29-6.01
5.24-5.56
5,14-5.46

7.01-7,45
6.42-7,25
6,32-7.15
6.27-7,10
6.17-7,0
6.12-6.55
6.02-6,45
5.57-6.40
5,47-6.30

Бег на 1000м (мин и с). Девочки
Уровень физической подготовленности
Выше
Средний
Ниже
среднего

Высокий

7.46 и выше
7.26 и выше
7.16 и выше
7,1 1 и выше
7,01 и выше
6,56 и выше
6,46 и выше
6.41 и выше
6.31 11 выше

Низкий

До 7,5
7,6-7,11
8,0-8.5
3,6-8,11
9,0-9,5
9.6-9.11
10.0-10.5
10,6-10.11
11,0-11,5
11,6-11,11

Баллы
5
6,10 и ниже
6.00 и ниже
5.55 и ниже
5.47 и ниже
5.45 и ниже
5.38 и ниже
5,35 и ниже
5.26 и ниже
5,24 и ниже
5,17 и ниже

Возраст
(лет,
месяцев)

Подтягивание на перекладине (количество раз). Мальчики
Уровень физической подготовленности
Выше среднего
Средний
Ниже среднего Низкий
Высокий

4
6,11-6,45
6.01-6.35
$.56-6.28
5,48-6.20
5.46-6. 18
5,39-6.11
5,36-6.08
5,27-5,59
5.25-5,57
5.18-5.50

3
6.46-7.20
6,36-7.0
6,29-7,01
6,21-6.53
6,79-6,5 1
6,12-6.44
6.09-6.41
6.00-6,32
5,58-6.30
5.51-6.23

2
7.21-7,59
7,01-7.49
7.02-7,45
6,54-7.37
6,52-7.35
6.45-7.28
6.42-7.25
6,33-7,16
6.31-7,14
6.24-7.07

1
8.00 и выше
7.50 и выше
7,46 и выше
7,38 и выше
7,36 и выше
7.29 и выше
7.26 и выше
7,17 и выше
7.15 и выше
7.08 и выше

Баллы
4

3

2

1

3
4
5
5
5-6
6
7-6
7

2
j
3-4
4
4
5-4
5
6-5

1,5
2
£ж
3-2
3-2
3-2
4-2
4-2

1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше

7,0-7,5
7,6-8.5
8,6-8. И
9,0-9,5
9.6-9Л1
10.0-10,5
10,6-10.11
11,0-11,11

5
4 и выше
5 и выше
6 и выше
6 и вы те
7 и выше
7 и выше
R м выше
8 и выше

Возраст
(лет,
месяцев)

Подъем туловища за 30с (количество раз). Девочки
Уровень физической подготовленности
Выше
Средний
Ниже
Низкий
Высокий
среднего
среднего

7.0-7.5
7.6-8.5
8,6-8,11
9,0-9.5
9.6-9.11
10,0-10.5
10,6-10,11
11.0-11.5
11,6-11,11

Баллы
5
15 и выше
1 5 и выше
16 и выше
16 и выше
17 и выше
13 и выше
18 и выше
19 и выше
19 и выше

4
14-13
14
15-14
15
16-15
17-16
17
18-17
18

3
12-11
13-12
13-12
14-13
14-13
15-14
16-15
16-15
17-15

2
10-8
11-9
11-10
12-10
12-10
13-11
14-11
14-11
14-11

Прыжок в длину с места (см). Мальчики
Возраст (лет, Уровень физической подготовленности
месяцев)
Выше
Средний
Ниже
Высокий
среднего
среднего

1
7 и меньше
8 и меньше
9 и меньше
9 к меньше
9 и меньше
10 и меньше
10 и меньше
10 и меньше
10 и меньше

Низкий

Баллы

7,0-7,5
7,6-7,11
8.0-8.5
8.6-8.11
9.0-9,5
9,6-9,1 1
10.0-10,5
10.6-10,11
11,0-11,5
11.6-11,11

4

3

2

1

5
130 и выше
140 и выше
145 и выше
155 и выше
158 и выше
162 и выше
166 и выше
175 и выше
177 и выше
184 и выше

129-117
139-127
144-132
154-142
157-145
161-149
165-153
174-162
176-16-1
183-171

116-104
126-114
131-119
141-129
144-132
148-136
152-141
161-150
163-152
170-159

103-88
113-98
1 18-103
128-113
131-116
135-120
124-139
149-133
151-135
158-142

87 и меньше
97 и меньше
102 и меньше
112 и меньше
11 5 и меньше
11 9 и меньше
123 и меньше
132 и меньше
134 и меньше
141 и меньше

Высокий

Прыжок в длину с места (см). Девочки
Уровень физической
Выше
Средний
Ниже
среднего
среднего

Возраст (лет,
месяцев)

7,0-7.5
7,6-7,11
8,0-8,5
8,6-8,11
9.0-9.5
9.6-9.11
10,0-10,5
10.6-I0,11
11,0-11,5

Оценка в баллах
4
5
123 и выше
122-111
127 и выше
126-1 15
132 и выше
131-119
138 и выше
137-125
140 и выше
139-127
150 я выше
149-136
157 и выше
156-142
163 и выше
162-148
164 и выше
163-150

Низкий

3

2

1

110-99
П4-103
118-106
124-112
126-114
135-122
141-127
147-133
149-136

98-85
102-88
105-90
111 -96
113-95
121-104
126-108
132-1 14
135-1 19

S4 и меньше
87 и меньше
89 и меньше
95 и меньше
97 и меньше
103 и меньше
107 и меньше
113 и меньше
118 и меньше

11.6-11,11

166 и выше

165-153

152-140

122 и меньше

139-123

Методические советы учителю физической культуры.
1. Необходимо знать учителю физической культуры, что жесткими рамками нормативов у многих
учеников можно убить желание заниматься физкультурой вообще.
2. Четко поставить оценку по нормативам можно только на уроках легкой атлетики (бег на
различные дистанции, прыжки в дину с места, с разбега, метания и др.)
3. Смотреть динамику роста результатов, если динамика положительная, то и оценка высокая.
4. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и практических навыков. Если
ребенок получил «2» или «3» за практику, то у него есть возможность набрать баллы за теорию.
Средняя оценка и будет выставлена.
5. Если даже нормативы сданы не очень хорошо, то всегда есть шанс получить за другие виды
деятельности отличную оценку.
6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то есть создавать для
ученика условия, которые отвечают

особенностям его

развития, уровню физической

подготовленности, состоянию здоровья.
8. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической
культуре (1-4 классы)

Вид программного материала
Подвижные игры
Гимнастика с элементами
акробатики
Лёгкоатлетические упражнения
Итого

Количество часов (уроков)
класс
I
II
III
47
44
43
18
18
16

IV
40
18

32
97

42
100

42
104

44
103

9 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Календарно-тематическое планирование 1 класс (97 часов)
№
урока

Раздел

ТЕМА УРОКА

Планируемые
результаты
(предметные)

Дата
план

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные УУД

Познавательные
УУД -

Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

1 четверть. Легкая атлетика – 10 часов.
1

Вводный урок
1 час

Беседа: «Как
сохранить и
укрепить
здоровье?»
Знакомство со
спортивной
площадкой,
спортивным залом.
Бег коротким,
средним и длинным
шагом.

Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

Активно включаться в
общение с учителем,
сверстниками.
Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие

Подбор одежды и
обуви для занятий
физической культуры.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

3.09

2

Урок-игра
1 час

Знать различия
длины шагов бега
и где их можно
применять.

Знать различия длины
шагов бега и где их
можно применять.

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

4.09

3

Урок-эстафета
1 час

Бег из разных
исходных
положений

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

Учебнопознавательный
интерес и способам
решения поставленных
задач

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

6.09

4

Урок-игра
1 час

Высокий старт с
последующим
ускорением

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

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

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

10.09

Дата
факт

5

Зачётный урок
1 час

Челночный бег
3х10м.

6

Урок-игра
1 час

Прыжки по
разметкам.
Многоскоки.
Режим дня и
личная гигиена

7

Уроксоревнование
1 час

Прыжки в длину с
места.
Игра «Пятнашки»

8

Зачётный урок
1час

Прыжки в длину с
места ,толчком
двумя ногами.

9

Урок-эстафета
1 час

Броски большого
мяча (1кг.) на
дальность разными
способами.

10

Зачётный урок 1
час

Метание в цель.

Знать правила и
технику
выполнения
челночного бега.
Иметь
представления о
жизненно важных
способах
передвижения
человека.
Знать технику
выполнения
прыжков и
приземления.
Составление
режима дня и
правила личной
гигиены.
Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги;
соблюдать правила
игры.
Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги;
соблюдать правила
игры.
Уметь выполнять
броски набивного
мяча на дальность
от груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя и
стоя.
Выполнять броски
набивного мяча в
корзину

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях
Формировать
потребности к ЗОЖ

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Способность
строить учебнопознавательную
деятельность,
учитывая все ее
компоненты (цель,
мотив,
прогноз,средства,
контроль,оценка).

11.09

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.
Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях

Уметь правильно
выполнять основные
движения в прыжках;
правильно
приземляться.

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

13.09

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

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

17.09

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях

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

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

18.09

Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей.

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

20.09

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Следить за
самочувствием при
физических
нагрузках;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

24.09

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики - 4 часа
11

Урок – игра
1 час

Игра «К своим
флажкам».
.

Иметь
представления о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системе.
Характеристика
основных
физических
качеств (быстроты,
ловкости,
координации,
силы, прыгучести
и т.д).
Связь физических
качеств с
физическим
развитием.

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

Знать правила
подвижной
игры.Предупреждение
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Выполнять
совместную
деятельность,
распределять
роли.

25.09

12

Урок-эстафета
1 час

Игра «Быстро по
местам».

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях

Знать правила
подвижной игры.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

27.09

13

Урок-игра
1 час

Игра «Не оступись»

Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования
Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях.

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

1.10

14

Урок
соревнование
1 час

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

Правила
проведения
закаливающих
процедур.

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

2.10

15

Урок-игра
1 час

Т.Б.Бег в
чередовании с
ходьбой до 150 м.
Игра «К соим
флажкам».

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

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

4.10

16

Урок-игра
1 час

Т.Б. Бег в
чередовании с
ходьбой 50м.- бег,
50м.-ходьба.
ОРУ с предметами.

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

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Ходьба и бег как
жизненно важные
способы

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Согласованно
выполнять
совместную

8.10

17

Урок-эстафета
1 час

Т.Б.Медленный бег
400м. Развитие
выносливости.

Основы знаний об
истории развития
спорта. Подбирать

Самоанализ и
самоконтроль
результата, на

Кроссовая подготовка 11 часов.

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и

9.10

соответствующую
одежду и обувь
для занятий
18

Сюжет-ный урок
1 час

Т.Б.Равномерный,
медленный бег до 3
мин.

Уметь пробегать в
равномерном
темпе3 минуты

19

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный
бег до 4
мин.Развитие
выносливости.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 4 минут

20

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный
бег до 5 мин.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 5минут

21

Урок-игра
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересеченной
местности до
1км.Т.Б

Уметь бегать по
слабо
пересеченной
местности до 1 км

22

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересечённой
местности. Учёт.
Эстафеты с
прыжками.

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках кроссовой
подготовкой

23

Урок-игра
1 час

Т.Б.Преодоление
полос препятствий.
Эстафеты и игры с
бегом.

Уметь
преодолевать
препятствия в беге.

понимание
предложений и оценок
учителей, товарищей,
родителей
Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей

передвижения
человека.

вступать в диалог

деятельность в
игровых
ситуациях

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

11.10

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Правила поведения и
техника безопасности
на уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Правила поведения и
техника безопасности
на уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Характеристика
основных физических
качеств.

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

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет.

22.10

Физические качества
и их связь с
физическим
развитием.

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

15.10

16.10

18.10

23.10

24

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Бег на
выносливость
1000м.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега.

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

25.10

25

Урок-зачёт
1 час

Т.Б. Бег на
выносливость
1000м.

Выявлять
характерные
ошибки в технике
выполнения бега

Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.

Значение закаливания
для укрепления
здоровья.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

5.11

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

6.11

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

8.11

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

12.11

Контролировать
учебные действия,

15.11

Спортивные игры (футбол) 2 часа
26

Изучение
нового
материала 1
час

27

Урок-игра
1 час

Т.Б.на занятиях
спортивными
играми. Футбол.
Удар внутренней
стороной стопы по
неподвижному
мячу с места.
Т.Б.Удар по
катящемуся мячу

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.
Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;

2 четверть. Гимнастика с основами акробатики 9 часов
28

Урок-игра
1час

Т.Б.Построение в
шеренгу и в
колону.
Игра «Становисьразойдись»

. Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках гимнастики

Основы гражданской
идентичности личности
в форме осознания «Я»
как гражданина России

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

29

Урок-игра
1час

Строевые
упражнения
Игра «Проверь
себя»

Выполнять
строевые
упражнения.
Уметь применять
их.

Основы гражданской
идентичности личности
в форме осознания «Я»
как гражданина России

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

30

Урок-игра
1час

Т.Б.Размыкание и
смыкание в

Выполнять
упражнения на

. Взаимодействовать со
сверстниками на

Знать правила
подвижной игры.

Способность
осуществлять

13.11

шеренге и колоне
на месте.
Игра «Смена мест»

укрепление мышц
туловища;
выполнять
комплексы
утренней зарядки.

принципах уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопережевания

Правила поведения и
техника безопасности
на уроках гимнастики

31

Изучение
нового
материала
1час

Перекаты в
группировке

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках акробатики

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство
в достижении
поставленных целей.

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

32

Урок-игра 1

Упор присев, лёжа,
стоя на коленях.
Игра «Раки»

Знать и применять
правила техники
безопасности на
уроках акробатики

Оценивать игровые
ситуации с точки
зрения правил
поведения и этики

33

Урок-игра1

Сед ноги врозь, сед
углом руки за
голову.

Основы знаний о
развитии
гимнастики и
акробатики

34

Урок-игра
1 час

Передвижение по
гимнастической
стенке.

35

Урок групповой деятельности
1 час

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
переползания,
перелезания

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений.
Влияние
физических
упражнений на
развитие гибкости

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с заданным
эталоном
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопережевания

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

36

Уроксоревнование
1 час

Лазанье по
наклонной
гимнастической
скамейке.

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений.

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с заданным

Знать комплексы
упражнений для
укрепления мышц
туловища.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Физическая нагрузка
и ее влияние на
повышение ЧСС

коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях и
ситуациях
Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях и
ситуациях
Потребность в
общении с учителем
и сверстниками.
Умение слушать и
вступать в диалог
Потребность в
общении с учителем
и сверстниками
Умение слушать и
вступать в диалог

аргументировать
допущенные
ошибки

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий
Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях и
ситуациях
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

19.11

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

20.11

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

26.11

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

27.11

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

29.11

22.11

эталоном

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 2 часа
37

урок.- игра
1час

Эстафеты с
обручем. Игра
«Совушка».

38

Урок-игра
1час

Игра «Не урони
мешочек».

Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,
прыжками,
метаниями,
соблюдая правила
игр и
безопасность.
Физические
упражнениях и их
влияние на
развитие
физических
качеств.

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

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

3.12

Мотивировать свои
действия; выражать
готовность в любой
ситуации поступить в
соответствии с
правилами поведения

Знать упражнения для
формирования
правильной осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

4.12

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов.
39

Вводный
урок1час

Бросок и ловля
мяча на месте.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

40

Урок-игра
1 час

Ведение мяча на
месте.
Правила поведения
на уроках
физической
культуры.

Осваивать
технические
действия основ
спортивных игр.

41

Уроксоревнование1час

Ловля мяча на
месте и в
движении.
Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

42

Зачётный урок.
1час

Ведение мяча на
месте, по прямой,
по дуге.

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

6.12

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

10.12

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

11.12

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

Стремление
выполнять социально
значимую и
социально
оцениваемую

Подбирать комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

13.12

43

Урок-игра
1час

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

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

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

44

Зачётный урок.
1час

Ведение мяча
(правой, левой
рукой) в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

45

Урок-эстафеты
1час

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

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

46

Урок-игра
1час

Броски в цель (в
кольцо, щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

47

Урок-игра 1час

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

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

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

48

Урок-зачёт 1час

Броски в цель (в
кольцо, щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

деятельность, быть
полезным обществу;
приобретению новых
знаний и умений.

занятий.

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

17.12

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

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

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

18.12

Стремление
выполнять социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
приобретению новых
знаний и умений.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

25.12

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

27.12

20.12

24.12

3 четверть. Гимнастика с основами акробатики - 9 часов
49

Вводный урок
1час

Акробатическая
комбинация из
ранее изученных
элементов

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с заданным
эталоном
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

Физическая нагрузка
и ее влияние на
повышение ЧСС

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

14.01

50

Урокзакрепление 1
час

Закрепление.
Акробатическая
комбинация.

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

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

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

15.01

51

Урокзакрепление 1
час

Совершенствование
акробатических
упражнений

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

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

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

17.01

52

Урокпутешествие 1
час

Преодоление
полосы
препятствий с
элементами
лазанья,
перелезания,
переползания

Соблюдать
дисциплину и
правила техники
безопасности в
условиях учебной
и игровой
деятельности.

Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.
Значение закаливания
для укрепления
здоровья.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

21.01

53

Урок-игра
1час

Передвижение по
наклонной
гимнастической
скамейке.

Осваивать
универсальные
учебные умения в
самостоятельной
деятельности

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

22.01

54

Урок-эстафета
1час

Прыжки со
скакалкой.
Эстафеты с
обручами.

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

24.01

Передвижение по
гимнастической
стенке.

Уметь применять
правила техники
безопасности при

Осознание
ответственности
человека за общее
благополучие,
осознание своей
этнической
принадлежности.
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,

55

Урок-игра
1час

Знать комплексы
упражнений для
укрепления мышц

Умение
аргументировать
необходимость

Контролировать
учебные действия,
аргументировать

28.01

56

Зачёт-ный
урок. 1час

Упражнения на
равновесие
Измерение длины и
массы тела.

57

Уроксоревнование
1 час

Лазанье по
наклонной
гимнастической
скамейке.

выполнении
гимнастических
упражнений.
Комплексы
упражнений на
развитие
координации

доброжелательности,
взаимопомощи и
сопережевания
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Осваивать
универсальные
учебные умения в
самостоятельной
деятельности

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

туловища.
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты
Знать упражнения на
формирования
правильной осанки.

выполнения
двигательных
действий
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

допущенные
ошибки
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

29.01

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

31.01

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

4.02

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики - 28 часа
58

Урок-эстафета
1 час

Игра «Бой петухов»

Знать упражнения
на формирования
правильной
осанки.

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

59

Сюжет-ный урок
1 час

Игра «У медведя во
бору»
Эстафеты с мячом

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

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

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

60

Урок-эстафета
1 час

Игра «Змейка»

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях

Знать правила
подвижной игры.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

7.02

61

Урок-игра
1 час

Эстафеты с
обручем. Игра
«Совушка».

Характеристика
основных
физических
качеств (быстроты,
ловкости,
координации,
силы, прыгучести
и т.д).
Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,
прыжками,
метаниями,

Соотносить поступок с
моральной нормой;
оценивать свои и
чужие поступки
(стыдно, честно,

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

11.02

5.02

соблюдая правила
игр и
безопасность.
Физические
упражнениях и их
влияние на
развитие
физических
качеств.

виноват, поступил
правильно и др.);
Мотивировать свои
действия; выражать
готовность в любой
ситуации поступить в
соответствии с
правилами поведения

Знать упражнения для
формирования
правильной осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

62

Урок-эстафета
1 час

Игра «Не урони
мешочек».

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

12.02

63

Урокпутешествие 1
час

Игра
«Альпинисты»

Применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных
игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

64

Урок –группо-вой
деятельности 1
час

Игра «Через
холодный ручей»

Знать и выполнять
правила
проведения
подвижных игр на
спортивной
площадке

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками.

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

18.02

65

Урок-игра
1 час

Игра «Пройди
бесшумно»

Выполнять
правила
подвижной игры

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

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

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

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

19.02

66

Урок-игра
1 час

Игра «Смена мест»

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных
игр.

Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования

Характеристика
основных физических
качеств.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

21.02

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия постановки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых

67

Урок-игра
1час

Бросок и ловля
мяча на месте.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

14.02

3.03

отношения к учению
Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

и решения проблемы.
Стремление
выполнять социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
приобретению новых
знаний и умений.

педагогами
Подбирать комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных
занятий.

ситуациях
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

6.03

Ведение мяча
(правой, левой
рукой) в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

10.03

Урок-игра

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

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

11.03

72

Урок
груп-повой
деятель-ности
1час

Броски в цель (в
кольцо, щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

13.03

73

Урок-игра

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

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

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

Стремление
выполнять социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
приобретению новых
знаний и умений.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

17.03

68

Урок-эстафета
1час

Ведение мяча на
месте, по прямой,
по дуге.

Излагать правила и
условия
проведения основ
спортивных и
подвижных игр.

69

Урок-игра
1час

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

70

Урок-игра

71

4.03

74

Уроксоревнование
3часа

75

Зачётный
урок1час

Игра в баскетбол
по упрощенным
правилам.

Управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

18.03

Ловля мяча на
месте и в
движении.
Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

20.03

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

31.03

76

Урок-игра
1 час

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

Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
спортивных и
подвижных игр.
Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега. Правила
игры

77

Урок-игра
1 час

Т.Б. Бег в
чередовании с
ходьбой 50м.- бег,
50м.-ходьба.
ОРУ с предметами.

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

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

1.04

78

Урок-эстафета
1 час

Т.Б.Медленный бег
400м. Развитие
выносливости.

Основы знаний об
истории развития
спорта. Подбирать
соответствующую
одежду и обувь
для занятий

Ходьба и бег как
жизненно важные
способы
передвижения
человека.

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

3.04

79

Сюжет-ный урок
1 час

Т.Б.Равномерный,
медленный бег до 3
мин.

Уметь пробегать в
равномерном
темпе3 минуты

Самоанализ и
самоконтроль
результата, на
понимание
предложений и оценок
учителей, товарищей,
родителей
Проявлять трудолюбие
и упорство в достижении поставленных
целей

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

7.04

80

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный
бег до 4
мин.Развитие
выносливости.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 4 минут

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,

Правила поведения и
техника безопасности
на уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между

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

8.04

самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

сверстниками и
педагогами

81

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный
бег до 5 мин.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 5минут

Правила поведения и
техника безопасности
на уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

82

Урок-игра
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересеченной
местности до
1км.Т.Б

Уметь бегать по
слабо
пересеченной
местности до 1 км

Характеристика
основных физических
качеств.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

83

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересечённой
местности. Учёт.
Эстафеты с
прыжками.

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках кроссовой
подготовкой

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

Основы знаний о
работе органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

84

Урок-игра
1 час

Т.Б.Преодоление
полос препятствий.
Эстафеты и игры с
бегом.

Уметь
преодолевать
препятствия в беге.

Физические качества
и их связь с
физическим
развитием.

85

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Бег на
выносливость
1000м.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега.

Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования
Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,
находить с ними общий
язык и общие интересы

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с ходьбой

86

Урок-игра
1час

Ходьба и бег с
изменением темпа.

Подбор одежды и
обуви для занятий
физической
культуры.
Формировать
потребности к
ЗОЖ.

обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

10.04

14.04

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность

15.04

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет.

17.04

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

21.04

Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

22.04

11 часов. Легкая атлетика
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

Контролировать
режимы физической
нагрузки на организм.

87

Зачетный урок
1час

Челночный бег
3х10 м. Игра
«Мышеловка».

Правила и технику
выполнения
челночного бега

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

Уметь
взаимодействовать в
команде при
проведении
подвижных игр

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

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

24.04

88

Урок-игра
1час

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

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Понятие «короткая
дистанция», Поиск и
выделение
необходимой
информации

89

Урок-эстафета
1час

Бег с эстафетной
палочкой

90

Урок-игра
1час

Равномерный,
медленный бег до 4
мин.

Различия в
изменении темпа
при ходьбе и беге,
длины шагов бега
и где их можно
применять;
Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Пробегать в
равномерном
темпе 4 минуты
Выполнять
высокий старт с
последующим
ускорением

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

28.04

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

Уметь
взаимодействовать в
команде при
проведении эстафет с
элементами легкой
атлетики
Выделение и
формулирование
учебной цели;
выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий.

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

29.04

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

6.05

91

Урок эстафета
1час

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

Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

Умение
структурировать
знания
Контролировать
режимы физической
нагрузки на организм.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

8.05

92

Урок-игра
1час

Прыжки в длину с
разбега.
Равномерный,
медленный бег

Понятие «короткая
дистанция», бег на
скорость, бег на
выносливость.

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Стремление
выполнять социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
приобретению новых
знаний и умений.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

12.05

93

Урок груп-повой
деятельности
1час

Метание мяча в
горизонтальную
цель. Эстафеты с
мячами.

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного

Уметь
взаимодействовать в
команде при
проведении эстафет с
элементами легкой

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых

13.05

94

Урок-игра
1час

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

95

Урок-игра
1час

Метание мяча на
дальность

96

Урок-игра
1час

Бросок набивного
мяча (1 кг.) на
дальность.

самостоятельных
занятий.
Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.
Выполнять броски
набивного мяча на
дальность от
груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя и
стоя.
Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

отношения к учению

атлетики;

педагогами

ситуациях

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного материала и
поставленной учебной
целью.
Следить за
самочувствием при
физических
нагрузках;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

15.05

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

19.05

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

Составление режима
дня; знать правила
личной гигиены.
Знать упражнения для
формирования
правильной осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

20.05

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

22.05

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 1 час
97

Урок-игра
1 час

Игра «Третий
лишний»

Взаимодействовать
со сверстниками
по правилам
проведения
подвижных игр

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

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Календарно-тематическое планирование 2 класс (104 часа)
№
урока

Раздел

ТЕМА УРОКА

Планируемые
результаты
(предметные)

Дата
план

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные УУД

Познавательные
УУД

1 четверть. Легкая атлетика – 10 часов.

Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Дата
факт

1

Вводный урок
1 час

Беседа: «Как сохранить и
укрепить здоровье?»
Знакомство со спортивной
площадкой, спортивным
залом.

Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

Активно включаться в
общение с учителем,
сверстниками.
Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие

Подбор одежды и
обуви для занятий
физической
культуры.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

3.09

2

Урок-игра
1 час

Бег коротким, средним и
длинным шагом.

Знать различия
длины шагов бега
и где их можно
применять.

Знать различия длины
шагов бега и где их
можно применять.

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

4.09

3

Урок-эстафета
1 час

Бег из разных исходных
положений

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

Учебнопознавательный
интерес и способам
решения поставленных
задач

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

5.09

4

Урок-игра
1 час

Высокий старт с
последующим ускорением

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

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

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

10.09

5

Зачётный урок
1 час

Челночный бег 3х10м.

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях
Формировать
потребности к ЗОЖ

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Способность
строить учебнопознавательную
деятельность,
учитывая все ее
компоненты (цель,
мотив,
прогноз,средства,
контроль, оценка).

11.09

6

Урок-игра
1 час

Прыжки по разметкам.
Многоскоки.
Режим дня и личная
гигиена

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

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,

Уметь правильно
выполнять
основные
движения в

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь

12.09

7

Уроксоревнование
1 час

Прыжки в длину с места.
Игра «Пятнашки»

8

Зачётный урок
1час

Прыжки в длину с места
,толчком двумя ногами.

9

Урок-эстафета
1 час

Броски большого мяча
(1кг.) на дальность
разными способами.

10

Зачётный урок 1
час

Метание в цель.

11

Урок – игра
1 час

Игра «К своим флажкам».
.

12

Урок-эстафета
1 час

Игра «Быстро по местам».

Составление
режима дня и
правила личной
гигиены.

самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

прыжках;
правильно
приземляться.

вступать в диалог

договариваться

Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги;
соблюдать правила
игры.
Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги;
соблюдать правила
игры.
Уметь выполнять
броски набивного
мяча на дальность
от груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя и
стоя.
Выполнять броски
набивного мяча в
корзину

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях

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

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

17.09

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

18.09

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

19.09

Следить за
самочувствием
при физических
нагрузках;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Выполнять
совместную
деятельность,
распределять
роли.

25.09

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

26.09

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях

Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей.

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

24.09

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики - 4часа
Иметь
представления о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системе.
Характеристика
основных
физических
качеств (быстроты,
ловкости,

Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,
находить с ними общий
язык и общие интересы
Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях

Знать правила
подвижной игры.
Предупреждение
травматизма во
время занятий
физическими
упражнениями
Знать правила
подвижной игры.

координации,
силы, прыгучести
и т.д).
Связь физических
качеств с
физическим
развитием.

13

Урок-игра
1 час

Игра «Не оступись»

14

Урок
соревнование
1 час

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

Правила
проведения
закаливающих
процедур.

педагогами
Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования
Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях.

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

1.10

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

2.10

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Ходьба и бег как
жизненно важные
способы
передвижения
человека.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

3.10

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

10.10

Правила
поведения и
техника

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие

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

Кроссовая подготовка 11 часов.
15

Урок-игра
1 час

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

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

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

16

Урок-игра
1 час

Т.Б. Бег в чередовании с
ходьбой 50м.- бег, 50м.ходьба.
ОРУ с
предметами.

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

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

17

Урок-эстафета
1 час

Т.Б.Медленный бег 400м.
Развитие выносливости.

Основы знаний об
истории развития
спорта. Подбирать
соответствующую
одежду и обувь
для занятий

18

Сюжет-ный урок
1 час

Т.Б.Равномерный,
медленный бег до 3 мин.

Уметь пробегать в
равномерном
темпе3 минуты

Самоанализ и
самоконтроль
результата, на
понимание
предложений и оценок
учителей, товарищей,
родителей
Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей

19

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 4
мин.Развитие
выносливости.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 4 минут

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог
Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

8.10

9.10

15.10

достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

безопасности на
уроках

между
сверстниками и
педагогами

Правила
поведения и
техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Характеристика
основных
физических
качеств.

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

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Физические
качества и их
связь с
физическим
развитием.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

20

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 5
мин.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 5минут

21

Урок-игра
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересеченной
местности до 1км.Т.Б

Уметь бегать по
слабо
пересеченной
местности до 1 км

22

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересечённой
местности. Учёт. Эстафеты
с прыжками.

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках кроссовой
подготовкой

23

Урок-игра
1 час

24

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Бег на выносливость
1000м.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега.

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

25

Урок-зачёт
1 час

Т.Б. Бег на выносливость
1000м.

Выявлять
характерные
ошибки в технике
выполнения бега

Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.

Т.Б.Преодоление полос
препятствий. Эстафеты и
игры с бегом.

Уметь
преодолевать
препятствия в беге.

Спортивные игры (футбол) 2 часа

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

16.10

17.10

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет.

22.10

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

24.10

23.10

5.11

26

Изучение
нового
материала 1
час

Т.Б.на занятиях
спортивными играми.
Футбол. Удар внутренней
стороной стопы по
неподвижному мячу с
места.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

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

27

Урок-игра
1 час

Т.Б.Удар по катящемуся
мячу

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

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

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения
проблемы.
Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного
материала и
поставленной
учебной целью;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

6.11

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

7.11

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

12.11

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

13.11

Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях
и ситуациях
Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

14.11

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

19.11

2 четверть. Гимнастика с основами акробатики 9 часов
28

Урок-игра
1час

Т.Б.Построение в шеренгу
и в колону.
Игра «Становисьразойдись»

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках гимнастики

Основы гражданской
идентичности личности
в форме осознания «Я»
как гражданина России

29

Урок-игра
1час

Строевые упражнения
Игра «Проверь себя»

Выполнять
строевые
упражнения.
Уметь применять
их.

Основы гражданской
идентичности личности
в форме осознания «Я»
как гражданина России

30

Урок-игра
1час

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

Выполнять
упражнения на
укрепление мышц
туловища;
выполнять
комплексы
утренней зарядки.

Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания

31

Изуче-ние
нового материала
1час

Перекаты в группировке

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках акробатики

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство
в достижении
поставленных целей.

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

уроках
гимнастики
32

Урок-игра 1

Упор присев, лёжа, стоя на
коленях.
Игра «Раки»

Знать и применять
правила техники
безопасности на
уроках акробатики

Оценивать игровые
ситуации с точки
зрения правил
поведения и этики

33

Урок-игра1

Сед ноги врозь, сед углом
руки за голову.

Основы знаний о
развитии
гимнастики и
акробатики

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

34

Урок-игра
1 час

Передвижение по
гимнастической стенке.

35

Урок групповой деятельности
1 час

Преодоление полосы
препятствий с элементами
лазанья, переползания,
перелезания

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений.
Влияние
физических
упражнений на
развитие гибкости

Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания

36

Уроксоревнование
1 час

Лазанье по наклонной
гимнастической скамейке.

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений.

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

37

Урок- игра
1час

Эстафеты с обручем. Игра
«Совушка».

Знать правила
подвижной игры.
Правила
поведения и
техника
безопасности на
уроках
гимнастики.
Знать правила
подвижной игры.
Правила
поведения и
техника
безопасности на
уроках
гимнастики.
Знать комплексы
упражнений для
укрепления мышц
туловища.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Физическая
нагрузка и ее
влияние на
повышение ЧСС

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

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

20.11

Потребность в
общении с
учителем и
сверстниками
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

21.11

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий
Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях
и ситуациях
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

26.11

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

27.11

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

28.11

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

3.12

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 2 часа
Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,
прыжками,
метаниями,
соблюдая правила
игр и

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

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

38

Урок-игра
1час

Игра «Не урони мешочек».

безопасность.
Физические
упражнениях и их
влияние на
развитие
физических
качеств.

Мотивировать свои
действия; выражать
готовность в любой
ситуации поступить в
соответствии с
правилами поведения

Знать упражнения
для формирования
правильной
осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

4.12

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

5.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

10.12

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

11.12

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных
занятий.

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

12.12

Анализ своей
деятельности;

Потребность в
общении с

Контролировать
учебные действия,

17.12

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов.
39

Вводный
урок1час

Бросок и ловля мяча на
месте.
Упражнения для
формирования правильной
осанки.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

40

Урок-игра
1 час

Ведение мяча на месте.
Правила поведения на
уроках физической
культуры.

Осваивать
технические
действия основ
спортивных игр.

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

41

Уроксоревнование1час

Ловля мяча на месте и в
движении.
Значение закаливания для
укрепления здоровья.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

42

Зачётный урок.
1час

Ведение мяча на месте, по
прямой, по дуге.

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

43

Урок-игра
1час

Ловля и передача мяча в
движении. Игра «Мяч

Соблюдать
дисциплину и

Формирование
социальной роли

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

водящему».

правила техники
безопасности во
время спортивных
и подвижных игр.

ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

44

Зачётный урок.
1час

Ведение мяча (правой,
левой рукой) в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

45

Урок-эстафеты
1час

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

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

46

Урок-игра
1час

Броски в цель (в кольцо,
щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

47

Урок-игра 1час

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

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

48

Урок-зачёт 1час

Броски в цель (в кольцо,
щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить

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

учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

аргументировать
допущенные
ошибки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

18.12

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

19.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

24.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

25.12

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых

26.12

подвижных игр.

свои взаимоотношения
с их учетом

постановки и
решения
проблемы.

педагогами

ситуациях

3 четверть. Гимнастика с основами акробатики - 9 часов
49

Вводный урок
1час

Акробатическая
комбинация из ранее
изученных элементов

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений.

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с заданным
эталоном
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства
окружающих, строить
свои взаимоотношения
с их учетом
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Физическая
нагрузка и ее
влияние на
повышение ЧСС

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

14.01

50

Урок-закрепление 1час

Закрепление.
Акробатическая
комбинация.

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

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.
Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

15.01

51

Урок-закрепление 1час

Совершенствование
акробатических элементов

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

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

16.01

52

Урокпутешествие 1
час

Преодоление полосы
препятствий с элементами
лазанья, перелезания,
переползания

Соблюдать
дисциплину и
правила техники
безопасности в
условиях учебной
и игровой
деятельности.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

21.01

53

Урок-игра
1час

Передвижение по
наклонной гимнастической
скамейке.

Осваивать
универсальные
учебные умения в
самостоятельной
деятельности

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

22.01

54

Урок-эстафета
1час

Прыжки со скакалкой.
Эстафеты с обручами.

Осваивать
универсальные
умения ловкость
во время
подвижных игр.

Осознание
ответственности
человека за общее
благополучие,
осознание своей
этнической

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

23.01

55

Урок-игра
1час

Передвижение по
гимнастической стенке.

56

Зачётный урок.
1час

Упражнения на равновесие
Измерение длины и массы
тела.

Лазанье по наклонной
гимнастической скамейке.

57

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений.
Комплексы
упражнений на
развитие
координации

Осваивать
универсальные
учебные умения в
самостоятельной
деятельности

принадлежности.
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Знать комплексы
упражнений для
укрепления мышц
туловища.
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты
Знать упражнения
на формирования
правильной
осанки.

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

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

28.01

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

29.01

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

30.01

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

4.02

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

6.02

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики - 9 часов
58

Урок-эстафета
1 час

Игра «Бой петухов»

Знать упражнения
на формирования
правильной
осанки.

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

59

Сюжет-ный урок
1 час

Игра «У медведя во бору»
Эстафеты с мячом

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

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

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

60

Урок-эстафета
1 час

Игра «Змейка»

Характеристика
основных
физических
качеств (быстроты,
ловкости,
координации,
силы, прыгучести
и т.д).

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях

Знать правила
подвижной игры.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

5.02

61

Урок-игра
1 час

Эстафеты с обручем. Игра
«Совушка».

Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,
прыжками,
метаниями,
соблюдая правила
игр и
безопасность.
Физические
упражнениях и их
влияние на
развитие
физических
качеств.

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

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

11.02

62

Урок-эстафета
1 час

Игра «Не урони мешочек».

Мотивировать свои
действия; выражать
готовность в любой
ситуации поступить в
соответствии с
правилами поведения

Знать упражнения
для формирования
правильной
осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

12.02

Применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных
игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Урок –груп-повой Игра «Через холодный
деятельности 1 час ручей»

Знать и выполнять
правила
проведения
подвижных игр на
спортивной
площадке

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками.

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Физические
качества и их
связь с
физическим
развитием.
Знать правила
подвижной игры.

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

63

Урокпутешествие 1
час

Игра «Альпинисты»

64

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

18.02

65

Урок-игра
1 час

Игра «Пройди бесшумно»

Выполнять
правила
подвижной игры

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

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

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

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

19.02

66

Урок-игра
1 час

Игра «Смена мест»

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных
игр.

Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования

Характеристика
основных
физических
качеств.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность

20.02

13.02

результата

Спортивные игры (баскетбол) – 12 часов
67

Урок-игра
1час

Бросок и ловля мяча на
месте.
Упражнения для
формирования правильной
осанки.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

68

Урок-эстафета
1час

Ведение мяча на месте, по
прямой, по дуге.

Излагать правила и
условия
проведения основ
спортивных и
подвижных игр.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

69

Урок-игра
1час

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

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

70

Урок-игра

Ведение мяча (правой,
левой рукой) в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

71

Урок-игра

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

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

25.02

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных
занятий.

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

26.02

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

27.02

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

3.03

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

4.03

72

Урок-группо-вой
деятельности
1час

Броски в цель (в кольцо,
щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

73

Урок-игра-1 час

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

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

74

Уроксоревнование
3часа

Игра в баскетбол по
упрощенным правилам.

Управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

75

Зачётный
урок1час

Ловля мяча на месте и в
движении.
Значение закаливания для
укрепления здоровья.

Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
спортивных и
подвижных игр.
Управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве

Урок-игра-1 час

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

Урок-игра-1 час

Передвижения, остановки,
повороты с мячом

76

77

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

5.03

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

10.03

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

11.03

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

12.03

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

17.03

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в

18.03

подвижных игр

78

Урок-игра-1 час

Игра в баскетбол по
упрощенным правилам.

Управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве

социально
оцениваемую
деятельность,
быть полезным
обществу;
приобретению
новых знаний и
умений.

вступать в диалог

игровых
ситуациях

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

19.03

4 четверть. Кроссовая подготовка 10 часов
79

Урок-игра
1 час

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

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

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

31.03

80

Урок-игра
1 час

Т.Б. Бег в чередовании с
ходьбой 50м.- бег, 50м.ходьба.
ОРУ с
предметами.

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

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

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

1.04

81

Урок-эстафета
1 час

Т.Б.Медленный бег 400м.
Развитие выносливости.

Основы знаний об
истории развития
спорта. Подбирать
соответствующую
одежду и обувь
для занятий

Ходьба и бег как
жизненно важные
способы
передвижения
человека.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

2.04

82

Сюжет-ный урок
1 час

Т.Б.Равномерный,
медленный бег до 3 мин.

Уметь пробегать в
равномерном
темпе3 минуты

Самоанализ и
самоконтроль
результата, на
понимание
предложений и оценок
учителей, товарищей,
родителей
Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

7.04

83

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 4
мин.Развитие
выносливости.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 4 минут

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

Правила
поведения и
техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

8.04

84

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 5
мин.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 5минут

Правила
поведения и
техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Урок-игра
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересеченной
местности до 1км.Т.Б

Уметь бегать по
слабо
пересеченной
местности до 1 км

Характеристика
основных
физических
качеств.

86

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересечённой
местности. Учёт. Эстафеты
с прыжками.

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках кроссовой
подготовкой

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность

15.04

87

Урок-игра
1 час

Физические
качества и их
связь с
физическим
развитием.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет.

16.04

88

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Бег на выносливость
1000м.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега.

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач
Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования
Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,
находить с ними общий
язык и общие интересы

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

9.04

85

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

21.04

89

Урок-игра
1час

Ходьба и бег с изменением
темпа.

Подбор одежды и
обуви для занятий
физической
культуры.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные

22.04

Т.Б.Преодоление полос
препятствий. Эстафеты и
игры с бегом.

Уметь
преодолевать
препятствия в беге.

14.04

11 часов. Легкая атлетика
Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование

Контролировать
режимы
физической
нагрузки на

Формировать
потребности к
ЗОЖ.
Правила и технику
выполнения
челночного бега

положительного
отношения
к учению
Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

организм.

вступать в диалог

ошибки

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

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

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

23.04

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

28.04

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

29.04

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

30.04

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

6.05

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

7.05

90

Зачетный урок
1час

Челночный бег 3х10 м.
Игра «Мышеловка».

91

Урок-игра
1час

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

Различия в
изменении темпа
при ходьбе и беге,
длины шагов бега
и где их можно
применять

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Понятие
«короткая
дистанция», Поиск
и выделение
необходимой
информации

92

Урок-эстафета
1час

Бег с эстафетной палочкой

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Умение использовать
ценности физической
культуры для
удовлетворения
индивидуальных
потребностей.

93

Урок-игра
1час

Равномерный, медленный
бег до 4 мин.

Пробегать в
равномерном
темпе 4 минуты
Выполнять
высокий старт с
последующим
ускорением

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

94

Урок эстафета
1час

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

Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

95

Урок-игра
1час

Прыжки в длину с разбега.
Равномерный, медленный
бег

Понятие «короткая
дистанция», бег на
скорость, бег на
выносливость.

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет с
элементами
легкой атлетики
Выделение и
формулирование
учебной цели;
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий.
Умение
структурировать
знания
Контролировать
режимы
физической
нагрузки на
организм.
Стремление
выполнять
социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность,
быть полезным

96

Урок группо-вой
деятельности
1час

Метание мяча в
горизонтальную цель.
Эстафеты с мячами.

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных
занятий.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

97

Урок-игра
1час

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

Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

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

98

Урок-игра
1час

Метание мяча на
дальность

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

99

Урок-игра
1час

Бросок набивного мяча (1
кг.) на дальность.

Выполнять броски
набивного мяча на
дальность от
груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя и
стоя.
Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

12.05

Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного
материала и
поставленной
учебной целью.
Следить за
самочувствием
при физических
нагрузках;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

13.05

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

14.05

Составление
режима дня; знать
правила личной
гигиены. Знать
упражнения для
формирования
правильной
осанки;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

19.05

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

20.05

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно

21.05

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 5 часа
100

Урок-игра
1 час

Игра «Третий лишний»

Взаимодействовать
со сверстниками
по правилам
проведения
подвижных игр

101

Урок-игра
1 час

Игра «Волк во рву»

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства окружающих,
строить свои
взаимоотношения с их
учетом;
Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее

Знать правила
подвижной игры.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.
Характеристика
основных
физических
качеств.

игр.

безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования

сверстниками и
педагогами

102

Урок-игра
1 час

Игра «Кто быстрее»

Выполнять
правила
подвижной игры

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

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

103

Урок-игра
1 час

Игра «Третий лишний»

Взаимодействовать
со сверстниками
по правилам
проведения
подвижных игр

104

Урок-игра
1 час

Игра «Кто быстрее»

Выполнять
правила
подвижной игры

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и
чувства окружающих,
строить свои
взаимоотношения с их
учетом;
Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков как
собственных, так и
окружающих людей.

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

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

обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

26.05

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

27.05

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

28.05

Календарно-тематическое планирование 3 класс (103 часа)
Тема урока
№

Тип
урока.
Количес
тво
часов

Элементы
содержания

Планируемые
результаты
(предметные)

.

1.

Вводный
инструктаж по
технике
безопасности
Техника
безопасности в
подвижных
играх на
материале
л/атлетики.
Оказание
первой
помощи.
Ходьба и бег.

Ввод
ный
1 час

Ходьба
с
изменением
длины и частоты
шага.
Ходьба
через
препятствия. Бег
с
высоким
подниманием
бедра. Бег в
коридоре
с
максимальной
скоростью. ОРУ.
Игра
«Пустое
место». Развитие
скоростных
способностей.
Инструктаж по
ТБ

2.

Техника
высокого старта
с последующим

Ком
бини
рован

Техника высокого
старта с
последующим

Формировать
представления
о
правилах
безопасности
поведения
на
занятиях; ознакомить
с
содержанием
занятий физической
культурой,
гигиеническими
и
эстетическими
требованиями
к
комплекту одежды
для
занятий
физкультурой;
повторить
общие
представления
о
строевых командах и
распоряжениях
Повторить технику
выполнения
высокого старта с

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

Дата
по
плану

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуника
тивные
УУД

Личностные
УУД

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Волевая
саморегуляция
как способность к
волевому усилию

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

3.09

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме

Умения
организовы
вать

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на

5.09

Дата
по
факту

ускорением.
Олимпийские
игры: история
возникновения.

ный
1 час

3.

Урок – игра
на
материале
лёгкой
атлетики.
Эстафеты с
предметами

Ком
бини
рован
ный
1 час

4.

Бег 30 м с
высокого
старта на
результат.
Техника
челночного
бега 3х10 м.

Контроль
ный
1 час

ускорением.
Ходьба через
несколько
препятствий. Бег
с максимальной
скоростью 60 м.
Игра «Белые
медведи».
Развитие скоростных
способностей.
Олимпийские
игры: история
возникновения
Подвижные игры
«Белые
медведи»,
«Космонавты»,
«Пустое место»
Эстафеты
с
предметами

последующим
ускорением.
Уметь
правильно выполнять
движения в ходьбе и
беге; пробегать с
максимальной
скоростью 60 м, 30м.

характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

сличения способа
действия и его
результата
с
заданным
эталоном

деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

принципах уважения
доброжелатель
ности, взаимопомощи
сопережевания

и

Уметь
правильно
выполнять движения
в ходьбе и беге;
пробегать
с
максимальной
скоростью 60 м, 30м.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

6.09

Бег на результат
30 м. Развитие
скоростных
способностей.
Игра
«Смена
сторон».
Понятия:
эстафета,
старт, финиш
Техника
челночного бега
3х10 м.

Уметь
правильно
выполнять движения
в ходьбе и беге;
пробегать
с
максимальной
скоростью
30
м
Развитие скоростных
способностей. Игра
«Смена
сторон».
Понятия: эстафета,
старт, финиш

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры
Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

10.09

и

5.

Челночный
бег 3х10 м на
результат.
Прыжки в
длину с
места.

Контроль
ный
1 час

Челночный бег
3х10 м на
результат.
Прыжки в длину
с места. Игра
«Белые
медведи».
Развитие скоростных
способностей.
Олимпийские
игры: история
возникновения.
ХХII
олимпийские
игры в г. Сочи.

Уметь
пробегать
«челноком»
этап
3х10м
с
максимальной
скоростью;
совершенствовать
прыжки в длину с
места.
Развитие
скоростных
способностей. Игра
«Смена
сторон».
Понятия: эстафета,
старт, финиш. Знать
современную
историю
олимпийского
движения.

6.

Урок – игра
на
материале
лёгкой
атлетики.
Эстафеты с
предметами
и без них.
Прыжки в
длину с
места «Кто
дальше»

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Белые
медведи»,
«Космонавты»,
«Пустое место»
Эстафеты с
предметами и
без них. Прыжки
в длину с места
«Кто дальше»

Продолжить
формирование
представлений о
правилах
безопасного
поведения при
занятиях
физическими
упражнениями;
повторить
разученные ранее
строевые
упражнения;
совершенствовать
технику выполнения
прыжков в длину с
места.
Формировать
представления
о
правильной осанке;
совершенствовать
выполнение прыжков
в длину с места,
учить
бегу
с
изменением
направления
по

7.

Прыжки в
длину с места.
Бег 800 метров
в
равномерном
темпе без
учета времени.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Прыжок в длину
с места. Прыжок
с высоты 60 см.
Игра
«Гусилебеди».
Развитие
скоростносиловых качеств.
Влияние бега на

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог

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

12.09

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда, находить
возможности и
способы их
улучшения

Умения
организовы
вать
деятельность в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

13.09

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

17.09

здоровье

8.

Прыжок в
длину с
места на
результат.
Подтягивание
на
перекладине.

Контроль
ный
1 час

9.

Урок – игра
на
материале
лёгкой
атлетики.
Соревновани
я
между
командами
«Самый
быстрый»

Ком
бини
рован
ный
1 час

10.

Метание
малого мяча с
места
на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание
в
цель с 4–5 м.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Прыжок в длину
с места на
результат.
Подтягивание на
перекладине.
Многоскоки.
Игра
«Прыгающие
воробушки».
Развитие
скоростносиловых качеств.
Правила
соревнований в
беге, прыжках
Подвижные игры
«Белые
медведи»,
«Космонавты»,
«Пустое место»
Эстафеты
с
предметами
и
без
них.
Соревнования
между
командами
«Самый
быстрый»
Метание малого
мяча с места на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание в цель с
4–5 м.
Игра
«Зайцы
в
огороде».
Развитие
скоростносиловых качеств.
Правила
соревнований в

сигналу;
Прыжок с высоты 60
см.
Игра «Гусилебеди».
Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Влияние
бега на здоровье
Уметь правильно
выполнять движения
в прыжках; прыгать в
длину с места.
Многоскоки. Игра
«Прыгающие
воробушки».
Развитие скоростносиловых качеств.
Правила
соревнований в беге,
прыжках

целей

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

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

Умение доносить
информацию в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в процессе
общения и
взаимодейс
твия со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Проявлять положительные
качества личности и
управлять своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

19.09

Формировать
представления
о
влиянии
занятий
подвижными играми
и
физическими
упражнениями
на
телосложение
человека; повторить
строевые
упражнения;
технику метания.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

20.09

Формировать
представления
о
необходимости
выполнения
утренней
гигиенической
гимнастики,
ее
значимости в режиме
дня
школьника;
Метание малого мяча
с места на дальность
и
на
заданное
расстояние. Метание
в цель с 4–5 м. Игра

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

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

24.09

метаниях

11.

Метание
малого мяча
в цель с 4-5
метров
на
результат.

Контроль
ный
1 час

12.

Урок-игра,
соревновани
е «Самый
ловкий».
Эстафеты с
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

13.

Бег
с
изменением
направления.
Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Метание малого
мяча в цель с 4-5
метров
на
результат
Метание малого
мяча с места на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание
набивного мяча.
Игра «Зайцы в
огороде».
Развитие
скоростносиловых качеств.
Приёмы
закаливания.
Подвижные игры
«Зайцы в
огороде»,
«Прыгающие
воробушки».
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты с
мячами
Бег с изменением
направления. Бег 4
мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(70 м бег, 100 м
ходьба).
Игра
«Салки
на
марше».
Развитие
выносливости.

«Зайцы в огороде».
Развитие скоростносиловых
качеств.
Правила
соревнований
в
метаниях.
Формировать умение
правильно оценивать
своё самочувствие и
контролировать, как
организм
справляется с физическими
нагрузками Метание
в цель с 4–5 м.
Метание набивного
мяча. Игра «Зайцы в
огороде». Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Знать
приёмы закаливания.

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

26.09

Формировать
представления
учащихся о личной
гиене; учить
поворотам на месте;
совершенствовать
технику ведения
мяча.

Обеспечивание
защиты и
сохранности природы
во время активного
отдыха и занятий
физической культуры

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно их
исправлять

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со сверстниками на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

27.09

Формировать
представления
учащихся о личной
гиене;
учить
поворотам на месте;
учить прыгать с
высоты;
совершенствовать
технику
остановки
катящегося мяча.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Умение доносить
информацию в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в процессе
общения и
взаимодейс
твия со
сверстниками и
взрослыми
людьми
Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

1.10

Измерение
роста, веса, силы

14.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

15.

Урок-игра,
соревновани
е
«Самый
ловкий».
Эстафеты с
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

16.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Бег
5 мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(70 м бег, 100 м
ходьба).
Игра
«Салки
на
марше».
Развитие
выносливости.
Измерение
роста, веса, силы
Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячами.
Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(80 м бег, 90 м
ходьба).
Игра
«Волк во рву».
Развитие
выносливости

Обучать
умению
пробегать
в
равномерном темпе
до
10
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.
Игра
«Салки на марше».
Развитие
выносливости.
Измерение
роста,
веса, силы

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

3.10

В
паре
со
сверстниками
моделируют случаи
травматизма
и
оказания
первой
помощи.
Дают
оценку
своим
знаниям
о
самопомощи
и
первой помощи при
получении травмы
Формировать
представления
о
пользе физических
упражнений
для
организма младшего
школьника;
Обучать
умению пробегать в
равномерном темпе
до
5
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

4.10

Обеспечивание
защиты
и
сохранности природы
во время активного
отдыха и занятий
физической культуры

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

8.10

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Бег
6
мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(90 м бег, 90 м
ходьба).
Игра
«Волк во рву».
Развитие
выносливости

18.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты
между
командами

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячами.

19.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(100 м бег, 70 м
ходьба).
Игра
«Перебежка
с
выручкой».
Развитие
выносливости.
Измерение
роста, веса, силы

17.

Формировать
представления
о
правилах
правильного дыхания
при
выполнении
физических
упражнений, в том
числе
и
бега.
Чередование бега и
ходьбы (80 м бег, 90
м
ходьба).
Игра
«Волк
во
рву».
Развитие
выносливости
Формирование
реакции
и
представления
о
правилах
безопасного
поведения
при
метании; повторить
выполнение
многоскоков.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Постановка
вопросов
разрешение
конфликтов

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

10.10

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

11.10

Обучать
умению
пробегать
в
равномерном темпе
до
5
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.
Чередование бега и
ходьбы (90 м бег, 90
м
ходьба).
Игра
«Волк
во
рву».
Развитие
выносливости.
Расслабление
и
напряжение
мышц
при
выполнении
упражнений

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

15.10

и

20.

Шестиминут
ный бег на
результат.

Контроль
ный
1 час

Шестиминутный
бег на результат.
Игра «Гусилебеди».
Развитие
выносливости.
Выявление
работающих
групп мышц

Формировать
представления
о
пользе закаливания
организма в осеннее
время года; Игра
«Волк
во
рву».
Развитие
выносливости.

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

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

17.10

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми
Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

21.

Урок-игра,
соревновани
е. Встречные
эстафеты без
предметов и
с предметами

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячами.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

22.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(100 м бег, 70 м
ходьба).
Игра
«Перебежка
с
выручкой».
Развитие
выносливости.
Выполнение
основных
движений
с
различной
скоростью

Формировать
представления
об
оказании
первой
помощи
пострадавшим
при
занятиях
физическими
упражнениями
в
случаях попадания
различных
посторонних
предметов
в
дыхательные пути,
ухо, нос;
Обучать
умению
пробегать
в
равномерном темпе
до
5
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.
Чередование бега и
ходьбы (100 м бег, 70
м
ходьба).
Игра
«Перебежка
с
выручкой». Развитие
выносливости.
Измерение
роста,
веса, силы

Планирование
учебного
сотрудничества с учителем
и сверстниками

18.10

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

22.10

23.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

24.

Урок-игра,
соревновани
е. Встречные
эстафеты без
предметов и
с предметами

Ком
бини
рован
ный
1 час

25.

Бег 1 км на
результат.

Контроль
ный
1 час

Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(100 м бег, 70 м
ходьба).
Игра
«Перебежка
с
выручкой».
Развитие
выносливости.
Выполнение
основных
движений
с
различной
скоростью
Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Встречные
эстафеты
без
предметов и с
предметами

Обучать
умению
пробегать
в
равномерном темпе
до
5
минут.
Выполнение
основных движений
с
различной
скоростью

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

24.10

Совершенствовать
технику
метания,
челночного
бега,
повторить
упражнения
в
многоскоках.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

25.10

Кросс 1 км. Игра
«Гуси-лебеди».
Развитие
выносливости.
Выявление
работающих
групп мышц

Формировать
представления о
правилах
правильного дыхания
при выполнении
физических
упражнений, в том
числе и бега. Игра
«Гуси-лебеди».
Развитие
выносливости.
Выявление
работающих групп
мышц

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

5.11

26.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных
игр.

Ком
бини
рован
ный
1 час

ОРУ в
движении. Игры:
«Мяч ловцу»,
«Гонка мячей по
кругу».
Эстафеты.
Развитие
скоростносиловых
способностей

Правильно оценивать
своё самочувствие и
контролировать, как
организм
справляется с физическими
нагрузками

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

27.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты
между
командами

Ком
бини
рован
ный
1 час

Игры:
«Мяч
ловцу», «Гонка
мячей по кругу».
Эстафеты.
Развитие
скоростносиловых
способностей

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

28.

Инструктаж
по
технике
безопасности
по
физической
культуре
(занятия на
материале
гимнастики с
основами
акробатики).
Строевые
упражнения.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Выполнять
команды: «Шире
шаг!»,
«Чаще
шаг!», «Реже!»,
«На
первыйвторой
рассчитайся!».
Перекаты
и
группировка
с
последующей
опорой руками
за головой. 2–3
кувырка вперед.
ОРУ. Игра: «Что
изменилось?».
Развитие
координационны
х способностей.
Инструктаж по
ТБ

Формирование
реакции
и
представления
о
правилах
безопасного
поведения
при
метании;
совершенствовать
метание малого мяча
в
горизонтальную
цель;
повторить
выполнение
многоскоков.
Формировать
представления
о
правилах
безопасности
поведения
на
занятиях; ознакомить
с
содержанием
занятий физической
культурой,
гигиеническими
и
эстетическими
требованиями
к
комплекту одежды
для
занятий
физкультурой; дать
общие представления
о строевых командах
и
распоряжениях
Выполнять команды:
«Шире шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже!», «На
первый-второй
рассчитайся!».
Перекаты
и
группировка
с

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека
Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

7.11

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

8.11

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

12.11

последующей опорой
руками за головой.
2–3 кувырка вперед.
ОРУ. Игра: «Что
изменилось?».
Развитие
координационных
способностей.

29.

Акробатика.
Строевые
упражнения.

Ком
бини
рован
ный
1 час

30.

Урок-игра,
соревновани
е, народные
игры. Игры эстафеты с
перелезанием
и
подлезанием

Ком
бини
рован
ный
1 час

Выполнять
команды: «Шире
шаг!»,
«Чаще
шаг!», «Реже!»,
«На
первыйвторой
рассчитайся!».
Перекаты
и
группировка
с
последующей
опорой руками
за головой. 2–3
кувырка вперед.
ОРУ. Игра: «Что
изменилось?».
Развитие
координационны
х способностей.
Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов», «Пол,
нос, потолок»
Игры - эстафеты
с перелезанием и
подлезанием

Совершенствовать
навыки
детей
в
перестроениях;
Выполнять команды:
«Шире шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже!», «На
первый-второй
рассчитайся!».
Перекаты
и
группировка
с
последующей опорой
руками за головой.
2–3 кувырка вперед.
ОРУ. Игра: «Что
изменилось?».
Развитие
координационных
способностей.
Иметь представление
о
преимуществах
здорового
образа
жизни;

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

14.11

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

15.11

31.

Кувырки
вперед, стойка
на лопатках,
согнув ноги.
ОРУ типа
зарядки.
Строевые
упражнения. Тест
на гибкость
(зачёт).

Контроль
ный
1 час

32.

Акробатичес
кие элементы
раздельно и в
комбинации.

Контроль
ный
1 час

Выполнять
команды: «Шире
шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже!»,
«На первыйвторой
рассчитайся!».
Перекаты и
группировка
с
последующей
опорой руками
за головой. 2–3
кувырка вперед.
Стойка
на
лопатках. Мост
из
положения
лежа на спине.
ОРУ. Игра «Что
изменилось?».
Развитие
координационны
х способностей
Выполнять
команды: «Шире
шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже!»,
«На первыйвторой
рассчитайся!».
Перекаты и
группировка с
последующей
опорой руками
за головой. 2–3
кувырка вперед.
Стойка на
лопатках. Мост
из положения
лежа на спине.
ОРУ. Игра «Что
изменилось?».
Развитие
координационны
х способностей
Акробатические
элементы
раздельно и в
комбинации.

Выполнять команды:
«Шире шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже!», «На
первый-второй
рассчитайся!».
Перекаты
и
группировка
с
последующей опорой
руками за головой.
2–3 кувырка вперед.
Стойка на лопатках.
Мост из положения
лежа на спине. ОРУ.
Игра
«Совушка».
Развитие
координационных
способностей.
Упражнения
на
гибкость.

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

19.11

Выполнять команды:
«Шире шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже!», «На
первый-второй
рассчитайся!».
Перекаты
и
группировка
с
последующей опорой
руками за головой.
2–3 кувырка вперед.
Стойка на лопатках.
Мост из положения
лежа на спине. ОРУ.
Игра
«Совушка».
Развитие
координационных
способностей

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

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

21.11

Урок-игра,
соревновани
е.
Соревновани
е Чья
«березка»
лучше

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов», «Пол,
нос,
потолок»
Соревнование
Чья
«березка»
лучше

Формировать
представления
безопасном
поведении
лазании
перелезаниях

34.

Висы.
Подтягивание
.
Строевые
упражнения.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Построение в две
шеренги.
Перестроение из
двух шеренг в
два круга. Вис
стоя и лежа. Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в
висе.
Упражнения
в
упоре лежа и
стоя на коленях
и в упоре на
гимнастической
скамейке. ОРУ с
предметами.
Развитие
силовых
способностей

35.

Висы.
Подтягивание
. Отжимание.
Строевые
упражнения.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Построение в две
шеренги.
Перестроение из
двух шеренг в
два круга. Вис
стоя и лежа. Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в
висе.
Упражнения
в
упоре лежа и
стоя на коленях
и в упоре на
гимнастической
скамейке. ОРУ с
предметами.
Развитие

Продолжить
формирование
представления
о
здоровом
образе
жизни
Построение в две
шеренги.
Перестроение
из
двух шеренг в два
круга. Вис стоя и
лежа.
Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в висе.
ОРУ с предметами.
Развитие
силовых
способностей
Упражнения в упоре
лежа и стоя на
коленях и в упоре на
гимнастической
скамейке.
Построение в две
шеренги.
Перестроение
из
двух шеренг в два
круга. Вис стоя и
лежа.
Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в висе.
ОРУ с предметами.
Игра «Маскировка в
колоннах». Развитие
силовых
способностей
Упражнени
я в упоре лежа и стоя
на коленях и в упоре
на гимнастической
скамейке.

33.

о
при
и

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

22.11

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

26.11

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

28.11

силовых
способностей

36.

37.

Урок - игра,
соревновани
е. Эстафеты с
предметами.
Комплекс
корректирую
щих
упражнений
на контроль
ощущения в
постановке
головы,
плеч,
позвоночного
столба.
Контроль
осанки
в
движении
Отжимание
от скамейки
(зачёт)

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов», «Пол,
нос,
потолок»
Эстафеты
с
предметами
Контроль осанки
в движении

Контроль
ный
1 час

Отжимание
от
скамейки (зачёт)
Построение в две
шеренги.
Перестроение из
двух шеренг в
два круга. Вис
стоя и лежа. Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в
висе. ОРУ с
предметами.
Игра
«Маскировка в

Совершенствовать
технику
строевых
упражнений;
овладеть навыками
ползания
на
четвереньках,
на
получетвереньках,
активизировать
игровую
деятельность
учащихся
посредством
использования
на
уроке
игровых
упражнений,
основанных на уже
усвоенных
движениях.
Построение в две
шеренги.
Перестроение
из
двух шеренг в два
круга. Вис стоя и
лежа.
Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в висе.
Упражнения в упоре
лежа и стоя на
коленях и в упоре на
гимнастической
скамейке. ОРУ с
предметами.
Развитие
силовых

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

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

29.11

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

3.12

38.

Висы.
Подтягивание
(учёт).
Отжимание.
Строевые
упражнения.

Контроль
ный
1 час

39.

Урок - игра,
соревновани
е.
Соревновани
я
«лучший
акробат».
Комплекс ОРУ
с
гимнастической
палкой.

Ком
бини
рован
ный
1 час

колоннах».
Развитие
силовых
способностей

способностей.

Построение в две
шеренги.
Перестроение из
двух шеренг в
два круга. Вис
стоя и лежа. Вис
на
согнутых
руках.
Подтягивание в
висе
(учёт).
Упражнения
в
упоре лежа и
стоя на коленях
и в упоре на
гимнастической
скамейке. ОРУ с
предметами.
Развитие
силовых
способностей
Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов», «Пол,
нос,
потолок»
Эстафеты
с
предметами
Соревнование
«Лучший
акробат».
Комплекс ОРУ с
гимнастической
палкой.

Формировать
представления
об
оказании
первой
помощи при ушибах,
которые
могут
возникнуть
при
занятиях
физическими
упражнениями;
повторить кувырки
вперёд, стоку на
лопатках.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

5.12

Научить уверенному
преодолению полосы
препятствий
и
самостраховке при
выполнении
упражнений
по
акробатике.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Потребность
в
общении
с
учителем
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

6.12

40.

Комплекс
упражнений на
развитие
гибкости.
Подвижные
игры
с
элементами
акробатики.
Комплекс ОРУ
с
гимнастической
палкой.

Ком
бини
рован
ный
1 час

41.

Лазание и
перелезание,
упражнения
в равновесии

Ком
бини
рован
ный
1 час

42.

Урок-игра,
соревновани
е. Кто самый
сильный
(соревновани
я
по
подтягивани
ю). Эстафеты
с
предметами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

43.

Лазание

Ком

и

Комплекс
упражнений
на
развитие гибкости.
Передвижение
по
диагонали,
противоходом,
«змейкой». ОРУ.
Перелезание
через
гимнастического
коня. Лазание по
наклонной
скамейке в упоре
стоя на коленях.
Игра «Посадка
картофеля».
Развитие
координационны
х способностей
Передвижение
по
диагонали,
противоходом,
«змейкой». ОРУ.
Перелезание
через
гимнастического
коня. Лазание по
наклонной
скамейке в упоре
стоя на коленях.
Игра «Посадка
картофеля».
Развитие
координационны
х способностей
Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов», «Пол,
нос,
потолок»
Эстафеты
с
предметами
Соревнование
«Кто
самый
сильный»
(соревнования по
подтягиванию).
Передвижение

Научить уверенному
выполнению
элементов
акробатики
и
самостраховке при
выполнении
упражнений.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

10.12

Разучить комплекс
ОРУ
с
гимнастической
палкой;
закрепить
умение лазить по
гимнастической
скамейке в упоре
стоя на коленях.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

12.12

Формировать
представления
о
правилах
безопасности
и
поведения
при
выполнении
упражнений
на
равновесие, о режиме
дня
младшего
школьника;
закрепить
умение
подтягиваться
Научиться лазанию

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

13.12

Выбор наиболее

Представление

Потребность

Активно

17.12

в

включаться

в

перелезание,
упражнения
в равновесии

бини
рован
ный
1 час

44.

ОРУ
на
формирование
правильной
осанки. Лазанье
по
гимнастической
стенке.

Ком
бини
рован
ный
1 час

45.

Урок-игра,
соревновани
е
Танцевальны

Ком
бини
рован
ный

по
диагонали,
противоходом,
«змейкой». ОРУ.
Перелезание
через
гимнастического
коня. Лазание по
наклонной
скамейке в упоре
лежа,
подтягиваясь
руками. Лазание
по
гимнастической
стенке.
Игра
«Посадка
картофеля».
Развитие
координационны
х способностей
Передвижение
по
диагонали,
противоходом,
«змейкой». ОРУ.
Перелезание
через
гимнастического
коня. Лазание по
наклонной
скамейке в упоре
лежа,
подтягиваясь
руками. Лазание
по
гимнастической
стенке.
Игра
«Посадка
картофеля».
Развитие
координационны
х способностей
Теория: «Средства
развития
правильной
осанки».
Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов», «Пол,
нос,
потолок»

по гимнастической
стенке.

эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

физической
культуры
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
физической
подготовки
человека

общении
с
учителем Умение
слушать
и
вступать в диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

Научить лазанью по
гимнастической
стенке; ознакомить с
приставными
шагами,
закрепить
умение ходить по
гимнастической
скамейке.
Тренировать
в
выполнении
упражнений
на
равновесие,
висов,
упоров;

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

19.12

Учить
правильно
лазить по канату.
Определять
назначение утренней

.Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными

Умение
анализировать
объективно
оценивать

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную

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

20.12

как

и

и

е
упражнения.

1 час

Эстафеты
с
предметами.
Шаги галопа в
парах,
польки;
русский
медленный шаг.

зарядки, физкультминуток, их роль и
значение
в
организации
здоровьесберегающей
жизнедеятельности
Закрепить
знания
правил
поведения
при
выполнении
упражнений с мячом.

образцами.

результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

интересы

46.

Народные
игры. Игры с
прыжками
через
препятствия, с
набивными
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов»,
«Зайчик»,
«Удочка»

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

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

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

24.12

Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов»,
«Зайчик»,
«Удочка»

Закрепить
знания
правил
поведения
при
выполнении
упражнений с мячом

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

26.12

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Чехарда», «Бой
петухов»,
«Зайчик»,
«Удочка».
Соревнование
«Кто
самый
сильный»
(соревнование по
подтягиванию)
Эстафеты
с
предметами

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

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

27.12

Ком
бини
рован
ный
1 час

Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом

Формировать
представления
о
правилах
безопасности
и
поведения
при
выполнении
упражнений
на
равновесие, о режиме
дня
младшего
школьника;
закрепить
умение
подтягиваться
Продолжить
формирование
представлений
о
пользе
подвижных
игр для организма
младшего школьника

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей
Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми
Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

47.

Народные
игры. Игры с
прыжками
через
препятствия, с
набивными
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

48.

Урок-игра,
соревновани
е. Кто самый
сильный
(соревновани
я
по
подтягивани
ю). Эстафеты
с
предметами.

49.

Инструкта
ж
по
технике
безопасност
и во время
проведения
игры.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

14.01

Значение
подвижных
игр.

и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Передал
–
садись».
Развитие
координационны
х способностей.
ТБ
Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Передал
–
садись».
Развитие
координационны
х способностей

50.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.

Ком
бини
рован
ный
1 час

51.

Спортивные
и
подвижные
игры

Ком
бини
рован
ный
1 час

Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Передал
–
садись»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей

52.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски

объектами
процессами.

Продолжить
формирование
представлений
о
пользе
подвижных
игр для организма
младшего
школьника;
ознакомить
с
понятиями «травма»,
«травматизм»;
формировать знания
о
предупреждении
травматизма
при
подвижных
играх;
развивать
общую
выносливость детей.
Продолжить
формирование
представлений
о
пользе
подвижных
игр для организма
младшего
школьника;
ознакомить
с
понятиями «травма»,
«травматизм»;
формировать знания
о
предупреждении
травматизма
при
подвижных
играх;
развивать
общую
выносливость детей
Проверить усвоение
материала; закрепить
знания
о
необходимости
выполнения
физических
упражнений
для
здоровья человека.

и

развития
физической
подготовки
человека

и

вопросов
разрешение
конфликтов

и

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

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

16.01

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

17.01

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

21.01

53.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ловля
и
передача мяча в
движении.

Ком
бини
рован
ный
1 час

54.

Спортивные
и
подвижные
игры

Ком
бини
рован
ный
1 час

55.

Подвижные

Ком

в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Передал
–
садись»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Передал
–
садись»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей

Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Передал
–
садись»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и

занятий

твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

формировать
представления
о
двигательном
режиме
младшего
школьника .

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

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

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

23.01

Формировать знания
о
разнообразии
подвижных игр и
развлечений
в
зимний
период
времени;
укрепить
уверенность детей в
своих
спортивных
способностях.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

24.01

Формировать знания

Оценивание красоты

Представление

Умения активно

Оказывать

28.01

бескорыстную

игры
на
материале
спортивных игр.
Ловля
и
передача мяча в
движении.

бини
рован
ный
1 час

56.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ловля
и
передача мяча в
движении.

Ком
бини
рован
ный
1 час

57.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафета

Ком
бини
рован
ный
1 час

передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Эстафета

о
разнообразии
подвижных игр и
развлечений
в
зимний
период
времени;
укрепить
уверенность детей в
своих
спортивных
способностях.

телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Продолжить
формирование
представлений
о
правилах
безопасности
и
поведения
при
занятиях
физическими
упражнениями
в
гимнастическом зале;
обобщить знания и
умения;
повторить
разученные
ранее
подвижные игры.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Продолжить
формирование
представлений
о
разнообразии
акробатических
упражнений,
повторить
перебрасывание мяча
с руки на руку,
удары мячом об пол
и ловлю, прыжки
вверх с доставанием
рукой подвешенного
предмета;
ознакомить
с
комплексом
упражнений; учить
метанию мяча одной
рукой с места в щит с
расстояния 3 м.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

физической
культуры
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
физической
подготовки
человека

включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

30.01

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

31.01

как

и

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ловля
и
передача мяча в
движении.

Ком
бини
рован
ный
1 час

59.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ловля
и
передача мяча в
движении.

Ком
бини
рован
ный
1 час

60.

Урок-игра,
соревновани
е.
«Кто
дальше уедет
после
спуска»

Ком
бини
рован
ный
1 час

58.

Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ. Игра
«Подвижная
цель», «Мяч
ловцу». Развитие
координационны
х способностей
Соревнование
«Кто дальше
уедет после
спуска»

Продолжить
формирование
представлений
разнообразии
подвижных игр.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

4.02

Продолжить
формирование
представлений
о
правилах
безопасности
и
поведения
при
занятиях
физическими
упражнениями
в
гимнастическом зале;
обобщить знания и
умения;
повторить
разученные
ранее
подвижные игры.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

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

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

6.02

Повторить знания о
правилах
безопасности
при
занятиях
физическими
упражнениями,
о
необходимости
владения
элементарными
правилами оказания
первой помощи при
травмировании;
повторить изученные
акробатические
упражнения.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение
доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

7.02

о

61.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ловля
и
передача мяча в
движении
(учёт).

Контроль
ный
1 час

62.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень)

Ком
бини
рован
ный
1 час

63.

Урок-игра,
соревновани
е. Метание
снежков
в
цель
на
дальность.
«Кто у нас
самый
ловкий?».

Ком
бини
рован
ный
1 час

64.

Подвижные
игры
на
материале

Ком
бини
рован

Ловля
и
передача мяча в
движении (учёт).
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу»,
«Снайперы».
Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей
Подвижные игры
«Охотники и
утки», «Быстро и
точно»
Соревнование по
метанию
снежков в цель и
на дальность
«Кто у нас
самый ловкий?».
Ловля
и
передача мяча на
месте
в

Формировать
представления
о
правилах
безопасности
и
поведения во время
игры; учить передаче
малого мяча друг
другу и ловле мяча
двумя руками.

Формироват
ь представления о
правилах
безопасности
и
поведения во время
игры; учить передаче
малого мяча друг
другу и ловле мяча
двумя руками.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Развивать
навыки
метания и ловли,
координацию
движений.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Развивать
навыки
метания и ловли,
координацию

Выбор наиболее
эффективных
способов решения

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

11.02

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

13.02

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения
Умение
организовывать
собственную

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей
Умение доносить
информацию
в
доступной,

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

14.02

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в

18.02

спортивных игр.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень)

ный
1 час

65.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень)

Ком
бини
рован
ный
1 час

66.

Урок-игра,
соревновани
е.
«Кто
дальше уедет
после
спуска».

Ком
бини
рован
ный
1 час

треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча в
движении.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Броски
в цель (щит).
ОРУ.
Игра
«Подвижная
цель»,
«Мяч
ловцу». Развитие
координационны

движений.

задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

достижении поставленных
целей

Совершенствовать
технику упражнений
с мячом

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

20.02

Повторить правила
безопасности
при
выполнении
упражнений
на
равновесие;

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

21.02

67.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень)

Ком
бини
рован
ный
1 час

68.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень) – учёт.

Контроль
ный
1 час

69.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафета

Ком
бини
рован
ный
1 час

х способностей
Соревнование
«Кто
дальше
уедет
после
спуска»
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень) – учёт.
ОРУ.
Игра
«Гонка мячей по
кругу». Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте

Повторить технику
бросков мяча.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

25.02

Повторить технику
бросков мяча.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

27.02

Продолжить
формирование
представлений
необходимости
самоконтроля
занятиях

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и

Умение
анализировать
объективно
оценивать
результаты
собственного

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог

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

28.02

о
при

и

70.

71.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ведение мяча на
месте.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ведение мяча на
месте.

Ком
бини
рован
ный
1 час

правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей
Эстафеты
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».

физическими
упражнениями.

отношения
объектами
процессами.

между
и

труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Постановка
вопросов
разрешение
конфликтов

продолжить
формирование
представлений
необходимости
самоконтроля
занятиях
физическими
упражнениями.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,
организации места
занятий

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

3.03

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

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

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

5.03

о
при

Формировать
представления
о
важности проведения
закаливающих
процедур в весенний
период
времени;
ознакомить с играми
в весенний период
времени.

и

72.

Урок-игра,
соревновани
е. Игры и
эстафеты с
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

73.

Игры
эстафеты
мячами

и
с

Ком
бини
рован
ный
1 час

74.

Игры

и

Ком

Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень).
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей.
Эстафеты
с
мячами.
Ловля
и
передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди.
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей.
Эстафеты
с
мячами.

Ловля

и

Формировать
представления
о
важности проведения
закаливающих
процедур в весенний
период
времени;
ознакомить с играми
в весенний период
времени.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

6.03

Формировать
представления
о
необходимости
соблюдения правил
техники
безопасности
при
занятиях
физическими
упражнениями
на
спортивной
площадке
и
спортивном
зале;
повторить
построение
в
колонну по одному, в
шеренгу, в круг;
совершенствовать
умения
в
перебрасывании
мячей;
разучить
пробегание
под
длинной
вращающейся
скакалкой.
Формировать

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Представление
физической
культуры
как
средства
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки
человека

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

10.03

Овладение

Умение объяснять

Умения

Проявлять

12.03

фактами

эстафеты
мячами

с

бини
рован
ный
1 час

передача мяча на
месте
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на месте
правой и левой
рукой
в
движении шагом
и бегом. Бросок
двумя руками от
груди.
ОРУ.
Игра
«Гонка
мячей по кругу».
Развитие
координационны
х способностей.
Эстафеты
с
мячами.

75.

Урок-игра,
соревновани
е
«Стремитель
ные
передачи»

Ком
бини
рован
ный
1 час

76.

Игры
эстафеты
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Бросок
двумя
руками от груди.
ОРУ. Игра «Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
Соревнование
«Стремительные
передачи»
Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением

и
с

представления
о
необходимости
соблюдения правил
техники
безопасности
при
занятиях
физическими
упражнениями
на
спортивной
площадке
и
спортивном
зале;
повторить
построение
в
колонну по одному, в
шеренгу, в круг;
совершенствовать
умения
в
перебрасывании
мячей;
разучить
пробегание
под
длинной
вращающейся
скакалкой.
Формировать знания
и представления об
особенностях
двигательного
режима школьника в
весенний период;

истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

13.03

Формировать
представления
о
влиянии
занятий
оздоровительной
ходьбой на состояние
здоровья человека;
повторить повороты

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование

Умение
организовывать
собственную
деятельность
с
учётом
требований
её
безопасности,

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

17.03

77.

Игры
эстафеты
мячами.

и
с

Ком
бини
рован
ный
1 час

78.

Урок-игра.
Игры
с
бегом.
Эстафеты с
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

79.

Правила
техники
безопасност
и
при
занятиях
лёгкой

Ком
бини
рован
ный
1 час

направления.
Бросок
двумя
руками от груди.
ОРУ. Игра «Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Бросок
двумя
руками от груди.
ОРУ. Игра «Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей
Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Бросок
двумя
руками от груди.
ОРУ. Игра «Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
Эстафеты
с
мячами.
Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с

переступанием,
прыжком,
размыкание
на
ширину поднятых в
стороны рук, технику
челночного бега.

результата

организации места
занятий

взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

Продолжить
формирование
знаний
и
представлений
о
влиянии
занятий
бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить
технику
метания.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

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

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

19.03

Продолжить
формирование
знаний
и
представлений
о
влиянии
занятий
бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить
технику
метания.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

20.03

Продолжить
формирование
представлений
о
разнообразии
общеразвивающих
упражнений;

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
целей

31.03

80.

атлетикой:
выполнении
прыжков,
метаний
и
беговых
упражнений;
кроссовой
подготовкой
и во время
подвижных
игр. Игры и
эстафеты с
мячами. ОРУ
типа зарядки.
Народные
игры.

изменением
направления.
Бросок
двумя
руками от груди.
ОРУ. Игра «Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
ТБ.

усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей
Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

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

2.04

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

3.04

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

7.04

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Зайки», «Волки
во
рву»,
«Коршун
и
наседка»,
«Горелки»

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата
с
заданным
эталоном
Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры
Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

81.

Урок-игра.
Игры
с
бегом.
Эстафеты с
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Горелки»,
«Лапта»,
«Третий
лишний»
Эстафеты
с
мячами

Продолжить
формирование
знаний
и
представлений
о
влиянии
занятий
бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить
технику
метания.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

82.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ведение мяча
правой и левой
рукой
в
движении.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Ведение
мяча
правой и левой
рукой
в
движении.Бросок
двумя руками от
груди.
ОРУ.

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

83.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ведение мяча
правой и левой
рукой
в
движении.

Ком
бини
рован
ный
1 час

84.

Урок-игра.
Игры
с
бегом.
Эстафеты с
мячами.

Ком
бини
рован
ный
1 час

85.

Подвижные
игры
на
материале
спортивных игр.
Ведение мяча
правой и левой
рукой
в
движении

Ком
бини
рован
ный
1 час

Игра
«Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Ведение
мяча
правой и левой
рукой
в
движении.Бросок
двумя руками от
груди.
ОРУ.
Игра
«Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
Подвижные игры
«Горелки»,
«Лапта»,
«Третий
лишний»
Эстафеты
с
мячами

Ловля
и
передача мяча в
движении
в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Ведение
мяча
правой и левой
рукой
в
движении.Бросок

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Оценивание красоты
телосложения
и
осанки, сравнение их
с
эталонными
образцами.

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

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

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

9.04

Продолжить
формирование
знаний
и
представлений
о
влиянии
занятий
бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить
технику
метания.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

10.04

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры
Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Активно включаться в
общение и взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи и
сопережевания

14.04

двумя руками от
груди.
ОРУ.
Игра
«Мяч
ловцу». Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационны
х способностей.
Бег
4 мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(70 м бег, 100 м
ходьба).
Игра
«Салки
на
марше».
Развитие
выносливости.
Инструктаж по
ТБ

86.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

87.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты
между
командами

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячами.

88.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Бег
4 мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(80 м бег, 90 м
ходьба).
Игра
«Волк во рву».
Развитие
выносливости

Формировать
представления
о
пользе физических
упражнений
для
организма младшего
школьника;
повторить
выполнение
строевых
упражнений.
Обучать
умению пробегать в
равномерном темпе
до
10
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.

Обеспечивание
защиты
и
сохранности природы
во время активного
отдыха и занятий
физической культуры

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

16.04

Формирование
реакции
и
представления
о
правилах
безопасного
поведения
при
метании;
совершенствовать
метание малого мяча
в
горизонтальную
цель;
повторить
выполнение
многоскоков.
Формировать
представления
о
пользе физических
упражнений
для
организма младшего
школьника;
повторить
выполнение
строевых
упражнений.

Овладение фактами
истории
развития
физической культуры,
характеризующими её
роль и значение в
жизнедеятельности
человека, связи с
трудовой и военной
деятельностью

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умения
организовы
вать
деятельность
в
паре, выбирать и
использовать
средства
достижения цели

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных) ситуациях и условиях

17.04

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и

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

21.04

Обучать
умению пробегать в
равномерном темпе
до
10
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.

культуры

взрослыми
людьми

89.

Бег
по
пересечённой
местности.
Преодоление
малых
препятствий.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Бег
4 мин.
Преодоление
препятствий.
Чередование
бега и ходьбы
(80 м бег, 90 м
ходьба).
Игра
«Волк во рву».
Развитие
выносливости

Формировать
представления
о
пользе физических
упражнений
для
организма младшего
школьника;
повторить
выполнение
строевых
упражнений.
Обучать
умению пробегать в
равномерном темпе
до
10
минут,
чередовать ходьбу с
бегом, преодолевать
препятствия.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

23.04

90.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафета

Ком
бини
рован
ный
1 час

Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячами.
Шестиминутный
бег (учёт). Игра
«Перебежка
с
выручкой».
Развитие
выносливости.

Продолжить
формирование
представлений
необходимости
самоконтроля
занятиях
физическими
упражнениями.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

24.04

Обеспечивание
защиты
и
сохранности природы
во время активного
отдыха и занятий
физической культуры

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

28.04

91.

Шестиминут
ный
бег
(учёт)

Контроль
ный
1 час

о
при

Формировать
представления
о
пользе физических
упражнений
для
организма младшего
школьника;
повторить
выполнение
строевых
упражнений.

92.

Бег 1
(учёт)

93.

км

Контроль
ный
1 час

Кросс 1 км. Игра
«Гуси-лебеди».
Развитие
выносливости.
Выявление
работающих
групп мышц

Формировать
представления
о
пользе физических
упражнений
для
организма младшего
школьника;

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

Планирование
занятий
физическими
упражнениями в
режиме
дня,
организация
отдыха
с
использованием
средств
физической
культуры

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми
Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

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

30.04

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты с
мячом
с
различных
стартов.
Игры с бегом
и метанием.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

94.

Метание
малого мяча
с места в
цель с 4-5
метров. Игры
с метанием.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки; учить бегу
на 800-1000метров с
высокого старта

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата

95.

Учёт
метания
малого мяча
с места в
цель с 4-5
метров.
Техника
челночного
бега.

Контроль
ный
1 час

Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячом
с
различных
стартов
Метание малого
мяча с места на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание в цель с
4–5 м. Игры
«Точный
расчёт»,
«Снайперы»
Развитие
скоростносиловых качеств
Учёт
метания
малого мяча с
места в цель с 45
метров.
Техника
челночного бега.
Игры «Точный
расчёт»,
«Снайперы»
Развитие
скоростно-

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

7.05

Умение объяснять
правила (технику)
выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно
их
исправлять

Умение доносить
информацию
в
доступной,
эмоциональ
но – яркой форме
в
процессе
общения
и
взаимодейс
твия
со
сверстниками и
взрослыми
людьми

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

8.05

Продолжить
формирование
представлений
о
разнообразии
подвижных игр и
физических
упражнений
для
проведения
в
весенний и летний
периоды.

Рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

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

Умения активно
включаться
в
коллектив
ную
деятельность,
взаимодейст
вовать
со
сверстниками в
достижении
целей

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

12.05

96.

97.

98.

99.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты с
мячом
с
различных
стартов.
Игры с бегом
и метанием.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Челночный
бег
3х10м
(учёт) Бег 30
м с высокого
старта.

Контроль
ный
1 час

Бег 30 м с
высокого
старта (учёт).
Прыжки
в
длину
с
места.

Контроль
ный
1 час

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты с
мячом
с
различных
стартов.
Игры с бегом

Ком
бини
рован
ный
1 час

силовых качеств
Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячом
с
различных
стартов
Челночный бег
3х10м (учёт).
Игра «Белые
медведи»,
«Эстафета
зверей».
Развитие
скоростных и
координационны
х способностей.

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата Рефлексия
способов и условий
действия, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Постановка
вопросов
разрешение
конфликтов

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

15.05

Бег 30 м с
высокого старта
(учёт). Прыжок в
длину с места.
Многоскоки.
Игра
«Прыгающие
воробушки».
Развитие
скоростносиловых качеств.

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата Рефлексия
способов и условий
действия, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Постановка
вопросов
разрешение
конфликтов

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандартных )ситуациях
и условиях

19.05

Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

21.05

и

и

14.05

и метанием.

100.

Урок-игра,
соревновани
е. Эстафеты с
мячом
с
различных
стартов.
Игры с бегом
и метанием.

Ком
бини
рован
ный
1 час

101.

Челночный
бег
3х10м
(учёт) Бег 30
м с высокого
старта.

Контроль
ный
1 час

Бег 30 м с
высокого
старта (учёт).
Прыжки
в
длину
с
места.

Контроль
ный
1 час

Урок-игра,
соревновани

Ком
бини

102.

103.

«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячом
с
различных
стартов
Подвижные игры
«Волк во рву»,
«Салки
на
марше»,
«Перебежка
с
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
с
мячом
с
различных
стартов
Челночный бег
3х10м (учёт).
Игра «Белые
медведи»,
«Эстафета
зверей».
Развитие
скоростных и
координационны
х способностей.

объектами
процессами.

и

возможности
способы
улучшения

и
их

вопросов
разрешение
конфликтов

и

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Умение
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

Потребность
в
общении
с
учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Формирование социальной
роли ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

22.05

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата Рефлексия
способов и условий
действия, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Постановка
вопросов
разрешение
конфликтов

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандарт
ных )ситуациях и условиях

26.05

Бег 30 м с
высокого старта
(учёт). Прыжок в
длину с места.
Многоскоки.
Игра
«Прыгающие
воробушки».
Развитие
скоростносиловых качеств.

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
прогнозирование
результата Рефлексия
способов и условий
действия, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности

Оценка выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению,
осознание
качества и уровня
усвоения.

Постановка
вопросов
разрешение
конфликтов

Проявлять положительные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями в различных
(нестандартных )ситуациях
и условиях

28.05

Подвижные игры
«Волк во рву»,

Совершенствовать
двигательные умения

Овладение базовыми
предметными
и

Умение
анализировать

Потребность
общении

Формирование социальной
роли ученика.

29.05

и

и

и

в
с

е. Эстафеты с
мячом
с
различных
стартов.
Игры с бегом
и метанием.

рован
ный
1 час

«Салки
марше»,
«Перебежка
выручкой»
Соревнование
«Самый
ловкий».
Эстафеты
мячом
различных
стартов

на

и навыки учащихся.

с

межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

с
с

объективно
оценивать
результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения

учителем.
Умение слушать
и вступать в
диалог
Постановка
вопросов
и
разрешение
конфликтов

Формирование
положительного
отношения
к учению

Календарно-тематическое планирование 4 класс (104 часа)

№
урока

Раздел

ТЕМА УРОКА

Планируемые
результаты
(предметные)

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Дата
план

1 четверть. Легкая атлетика – 10 часов.
1

Вводный урок
1 час

Беседа: «Как сохранить и
укрепить здоровье?»
Знакомство со спортивной
площадкой, спортивным
залом.

Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

Активно включаться в
общение с учителем,
сверстниками.
Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие

Подбор одежды и
обуви для занятий
физической
культуры.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

2.09

2

Урок-игра
1 час

Бег коротким, средним и
длинным шагом.

Знать различия
длины шагов бега
и где их можно
применять.

Знать различия длины
шагов бега и где их
можно применять.

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

4.09

3

Урок-эстафета
1 час

Бег из разных исходных
положений

Учебнопознавательный
интерес и способам
решения поставленных
задач

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

4

Урок-игра

Высокий старт с

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

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

Оценивать

Основы знаний о

Осуществлять

Взаимно

9.09

5.09

Дата
факт

1 час

последующим ускорением

5

Зачётный урок
1 час

Челночный бег 3х10м.

6

Урок-игра
1 час

Прыжки по разметкам.
Многоскоки.
Режим дня и личная гигиена

7

Уроксоревнование
1 час

Прыжки в длину с места.
Игра «Пятнашки»

8

Зачётный урок
1час

Прыжки в длину с места
,толчком двумя ногами.

9

Урок-эстафета
1 час

Броски большого мяча (1кг.)
на дальность разными
способами.

выполнения
высокого старта и
финиша.
Уметь выполнять
высокий старт с
последующим
ускорением.
Знать правила и
технику
выполнения
челночного бега.
Иметь
представления о
жизненно важных
способах
передвижения
человека.
Знать технику
выполнения
прыжков и
приземления.
Составление
режима дня и
правила личной
гигиены.
Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги;
соблюдать правила
игры.
Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги;
соблюдать правила
игры.
Уметь выполнять
броски набивного
мяча на дальность
от груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя и
стоя.

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

работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

11.09

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.
Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях

Уметь правильно
выполнять
основные
движения в
прыжках;
правильно
приземляться.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Способность
строить учебнопознавательную
деятельность,
учитывая все ее
компоненты (цель,
мотив, прогноз,
средства,
контроль,
оценка).
Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

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

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

16.09

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

18.09

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

19.09

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях

Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей.

12.09

10

Зачётный урок 1
час

Метание в цель.

Выполнять броски
набивного мяча в
корзину

11

Урок – игра
1 час

Игра «К своим флажкам».
.

12

Урок-эстафета
1 час

Игра «Быстро по местам».

13

Урок-игра
1 час

Игра «Не оступись»

14

Урок
соревнование
1 час

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Следить за
самочувствием при
физических
нагрузках;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

23.09

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики - 4часа
Иметь
представления о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системе.
Характеристика
основных
физических
качеств (быстроты,
ловкости,
координации,
силы, прыгучести
и т.д).
Связь физических
качеств с
физическим
развитием.

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

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

Правила
проведения
закаливающих
процедур.

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях и условиях.

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях

Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования

Знать правила
подвижной игры.
Предупреждение
травматизма во
время занятий
физическими
упражнениями
Знать правила
подвижной игры.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Выполнять
совместную
деятельность,
распределять
роли.

25.09

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

26.09

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

30.09

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Вести дискуссию,
правильно
выражать свои
мысли

2.10

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать

3.10

Кроссовая подготовка 11 часов.
15

Урок-игра
1 час

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

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

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

16

Урок-игра
1 час

Т.Б. Бег в чередовании с
ходьбой 50м.- бег, 50м.ходьба.
ОРУ с
предметами.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега. Правила

Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,
находить с ними общий

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и

7.10

игры

язык и общие интересы
Самоанализ и
самоконтроль
результата, на
понимание
предложений и оценок
учителей, товарищей,
родителей
Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей

17

Урок-эстафета
1 час

Т.Б.Медленный бег 400м.
Развитие выносливости.

Основы знаний об
истории развития
спорта. Подбирать
соответствующую
одежду и обувь
для занятий

18

Сюжет-ный урок
1 час

Т.Б.Равномерный,
медленный бег до 3 мин.

Уметь пробегать в
равномерном
темпе3 минуты

19

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 4
мин.Развитие выносливости.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 4 минут

20

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 5
мин.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 5минут

21

Урок-игра
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересеченной
местности до 1км.Т.Б

Уметь бегать по
слабо
пересеченной
местности до 1 км

22

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересечённой
местности. Учёт. Эстафеты с
прыжками.

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках кроссовой
подготовкой

23

Урок-игра
1 час

Т.Б.Преодоление полос
препятствий. Эстафеты и

Уметь
преодолевать

чередовании с
ходьбой
Ходьба и бег как
жизненно важные
способы
передвижения
человека.

вступать в диалог

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач;
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Характеристика
основных
физических
качеств.

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

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Физические
качества и их связь

Потребность в
общении с

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

поддержку друг
другу.
Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

9.10

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

10.10

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

21.10

14.10

16.10

17.10

23.10

игры с бегом.

препятствия в беге.

24

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Бег на выносливость
1000м.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый
темп бега.

25

Урок-зачёт
1 час

Т.Б. Бег на выносливость
1000м.

Выявлять
характерные
ошибки в технике
выполнения бега

деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования
Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,
находить с ними общий
язык и общие интересы
Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.

с физическим
развитием.

учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

в команде при
проведении
эстафет.

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Значение
закаливания для
укрепления
здоровья.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

24.10

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

7.11

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

11.11

6.11

Спортивные игры (футбол) 2 часа
26

Изучение
нового
материала 1
час

Т.Б.на занятиях
спортивными играми.
Футбол. Удар внутренней
стороной стопы по
неподвижному мячу с места.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

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

27

Урок-игра
1 час

Т.Б.Удар по катящемуся
мячу

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

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

Анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия
постановки и
решения
проблемы.
Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного
материала и
поставленной
учебной целью;

2 четверть. Гимнастика с основами акробатики 9 часов
28

Урок-игра
1час

Т.Б.Построение в шеренгу и
в колону.
Игра «Становись-разойдись»

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках гимнастики

Основы гражданской
идентичности личности
в форме осознания «Я»
как гражданина России

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

13.11

29

Урок-игра
1час

Строевые упражнения
Игра «Проверь себя»

Выполнять
строевые
упражнения.
Уметь применять
их.

Основы гражданской
идентичности личности
в форме осознания «Я»
как гражданина России

Знать правила
подвижной игры.
Правила поведения
и техника
безопасности на

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,

14.11

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

30

Урок-игра
1час

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

Выполнять
упражнения на
укрепление мышц
туловища;
выполнять
комплексы
утренней зарядки.

Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания

31

Изучение
нового
материала
1час

Перекаты в группировке

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках акробатики

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство
в достижении
поставленных целей.

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

32

Урок-игра 1

Упор присев, лёжа, стоя на
коленях.
Игра «Раки»

Знать и применять
правила техники
безопасности на
уроках акробатики

Оценивать игровые
ситуации с точки
зрения правил
поведения и этики

33

Урок-игра1

Сед ноги врозь, сед углом
руки за голову.

Основы знаний о
развитии
гимнастики и
акробатики

34

Урок-игра
1 час

Передвижение по
гимнастической стенке.

35

Урок групповой деятельности
1 час

Преодоление полосы
препятствий с элементами
лазанья, переползания,
перелезания

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений.
Влияние
физических
упражнений на
развитие гибкости

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с заданным
эталоном
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания

Знать правила
подвижной игры.
Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках
гимнастики.
Знать правила
подвижной игры.
Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках
гимнастики.
Знать комплексы
упражнений для
укрепления мышц
туловища.
Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях
и ситуациях
Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях
и ситуациях
Потребность в
общении с
учителем и
сверстниками.
Умение слушать и
вступать в диалог

коррекция.
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

18.11

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

20.11

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

21.11

Потребность в
общении с
учителем и
сверстниками
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

25.11

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий
Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,
использование
правил общения в
конкретных
учебных заданиях
и ситуациях

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

27.11

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

28.11

36

Уроксоревнование
1 час

Лазанье по наклонной
гимнастической скамейке.

37

урок- игра
1час

Эстафеты с обручем. Игра
«Совушка».

38

Урок-игра
1час

Игра «Не урони мешочек».

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений.

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

Физическая
нагрузка и ее
влияние на
повышение ЧСС

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

2.12

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 2 часа
Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,
прыжками,
метаниями,
соблюдая правила
игр и
безопасность.
Физические
упражнениях и их
влияние на
развитие
физических
качеств.

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

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

4.12

Мотивировать свои
действия; выражать
готовность в любой
ситуации поступить в
соответствии с
правилами поведения

Знать упражнения
для формирования
правильной осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

5.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

9.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

11.12

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

12.12

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов.
39

Вводный
урок1час

Бросок и ловля мяча на
месте.
Упражнения для
формирования правильной
осанки.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

40

Урок-игра
1 час

Ведение мяча на месте.
Правила поведения на уроках
физической культуры.

Осваивать
технические
действия основ
спортивных игр.

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

41

Уроксоревнование1час

Ловля мяча на месте и в
движении.
Значение закаливания для
укрепления здоровья.

Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
спортивных и

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

подвижных игр.
Излагать правила и
условия
проведения основ
спортивных и
подвижных игр.

42

Зачётный урок.
1час

Ведение мяча на месте, по
прямой, по дуге.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

43

Урок-игра
1час

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

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

44

Зачётный урок.
1час

Ведение мяча (правой, левой
рукой) в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

45

Урок-эстафеты
1час

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

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

46

Урок-игра
1час

Броски в цель (в кольцо,
щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

47

Урок-игра 1час

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

Взаимодействовать
в парах и группах
при выполнении

Формирование
социальной роли
ученика.

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

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных
занятий.

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

16.12

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

18.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

19.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

23.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

25.12

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие

Контролировать
учебные действия,
аргументировать

26.12

48

Урок-зачёт 1час

Броски в цель (в кольцо,
щит, обруч)

технических
действий из
подвижных и
спортивных игр.

Формирование
положительного
отношения к учению

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

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

между
сверстниками и
педагогами

допущенные
ошибки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

13.01

3 четверть. Гимнастика с основами акробатики - 9 часов
49

Вводный урок
1час

Акробатическая комбинация
из ранее изученных
элементов

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
акробатических
упражнений.

50

Урок-закрепление 1час

Закрепление.
Акробатическая
комбинация.

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

51

Урок-закрепление 1час

Совершенствование
акробатических элементов

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

52

Урокпутешествие 1
час

Преодоление полосы
препятствий с элементами
лазанья, перелезания,
переползания

Соблюдать
дисциплину и
правила техники
безопасности в
условиях учебной
и игровой
деятельности.

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

Физическая
нагрузка и ее
влияние на
повышение ЧСС

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

15.01

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

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

16.01

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

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Способность к
волевому усилию,
преодоление
препятствия.
Значение
закаливания для
укрепления

Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
двигательных
действий

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

20.01

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

22.01

53

Урок-игра
1час

Передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Осваивать
универсальные
учебные умения в
самостоятельной
деятельности

54

Урок-эстафета
1час

Прыжки со скакалкой.
Эстафеты с обручами.

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

55

Урок-игра
1час

Передвижение по
гимнастической стенке.

56

Зачёт-ный
урок. 1час

Упражнения на равновесие
Измерение длины и массы
тела.

Уметь применять
правила техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений.
Комплексы
упражнений на
развитие
координации

Лазанье по наклонной
гимнастической скамейке.

57

Осваивать
универсальные
учебные умения в
самостоятельной
деятельности

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению
Осознание
ответственности
человека за общее
благополучие,
осознание своей
этнической
принадлежности.
Взаимодействовать со
сверстниками на
принципах уважения,
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

здоровья.
Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

23.01

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

27.01

Знать комплексы
упражнений для
укрепления мышц
туловища.

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

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

29.01

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

30.01

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

3.02

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением

5.02

Анализировать
результаты
двигательной
активности;
фиксировать её
результаты
Знать упражнения
на формирования
правильной
осанки.

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики - 9 часов
58

Урок-эстафета
1 час

Игра «Бой петухов»

Знать упражнения
на формирования
правильной
осанки.

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

59

Сюжет-ный урок
1 час

Игра «У медведя во бору»
Эстафеты с мячом

Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,

Ориентация в
нравственном
содержании и смысле

Знать правила
подвижной игры;
активно

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие

6.02

прыжками,
метаниями
соблюдая правила
игр и
безопасность.
Характеристика
основных
физических
качеств (быстроты,
ловкости,
координации,
силы, прыгучести
и т.д).

поступков как
собственных, так и
окружающих людей.

участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом

между
сверстниками и
педагогами

партнеров;
контроль,
коррекция.

Управлять своими
эмоциями в различных
ситуациях

Знать правила
подвижной игры.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Взаимно
контролировать
действия друг
друга, уметь
договариваться

10.02

Уметь выполнять
подвижные игры и
эстафеты с бегом,
прыжками,
метаниями,
соблюдая правила
игр и
безопасность.
Физические
упражнениях и их
влияние на
развитие
физических
качеств.

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

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

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

12.02

Мотивировать свои
действия; выражать
готовность в любой
ситуации поступить в
соответствии с
правилами поведения

Знать упражнения
для формирования
правильной осанки

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

13.02

Знать правила
подвижной игры;
активно
участвовать в
игровой
деятельности с их
учетом
Физические
качества и их связь
с физическим
развитием.
Знать правила
подвижной игры.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

19.02

Знать правила
подвижной игры.
Основы знаний о
работе органов

Способность
осуществлять
коммуникативную
деятельность,

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении

20.02

60

Урок-эстафета
1 час

Игра «Змейка»

61

Урок-игра
1 час

Эстафеты с обручем. Игра
«Совушка».

62

Урок-эстафета
1 час

Игра «Не урони мешочек».

63

Урокпутешествие 1
час

Игра «Альпинисты»

Применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных
игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

64

Урок –групповой деятельности
1 час

Игра «Через холодный
ручей»

Знать и выполнять
правила
проведения
подвижных игр на
спортивной
площадке

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками.

65

Урок-игра
1 час

Игра «Пройди бесшумно»

Выполнять
правила
подвижной игры

Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков как

17.02

66

Урок-игра
1 час

Игра «Смена мест»

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках подвижных
игр.

собственных, так и
окружающих людей.

дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования

Характеристика
основных
физических
качеств.

использование
правил общения в
конкретных
учебных и
ситуациях
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

подвижных игр

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата

26.02

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

27.02

Подбирать
комплекс
упражнений для
утренней
гимнастики и
самостоятельных
занятий.

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

2.03

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

4.0\3

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых

5.03

Спортивные игры (баскетбол) – 12 часов
67

Урок-игра
1час

Бросок и ловля мяча на
месте.
Упражнения для
формирования правильной
осанки.

Проявлять
быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

68

Урок-эстафета
1час

Ведение мяча на месте, по
прямой, по дуге.

Излагать правила и
условия
проведения основ
спортивных и
подвижных игр.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

69

Урок-игра
1час

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

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

70

Урок-игра

Ведение мяча (правой, левой
рукой) в движении.

Принимать
адекватные
решения в
условиях игровой
деятельности.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

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

71

Урок-игра

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

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр.

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

72

Урок-груп-повой
деятельности
1час

Броски в цель (в кольцо,
щит, обруч)

Осваивать
двигательные
действия,
составляющие
содержание
подвижных игр.

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

73

Урок-игра1 час

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

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

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

74

Уроксоревнование
3часа

Игра в баскетбол по
упрощенным правилам.

Управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

75

Зачётный
урок1час

Ловля мяча на месте и в
движении.
Значение закаливания для
укрепления здоровья.

Осваивать
универсальные
умения в
самостоятельной
организации и
проведении
спортивных и
подвижных игр.
Управлять
эмоциями в

Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

76

Урок-игра-1 час

Ловля и передача мяча в
движении. Игра «Мяч

Формирование
социальной роли

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

педагогами

ситуациях

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

11.03

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

12.03

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

16.03

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

18.03

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

19.03

Осуществлять
продуктивное

Контролировать
учебные действия,

30.03

водящему».

процессе учебной
и игровой
деятельности.

ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

77

Урок-игра-1 час

Передвижения, остановки,
повороты с мячом

Осваивать
универсальные
умения
ловкость во время
подвижных игр

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве

78

Урок-игра-1 час

Игра в баскетбол по
упрощенным правилам.

Управлять
эмоциями в
процессе учебной
и игровой
деятельности.

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве

79

Урок-игра
1 час

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

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

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

80

Урок-игра
1 час

Т.Б. Бег в чередовании с
ходьбой 50м.- бег, 50м.ходьба.
ОРУ с
предметами.

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

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

81

Урок-эстафета
1 час

Т.Б.Медленный бег 400м.
Развитие выносливости.

Основы знаний об
истории развития
спорта. Подбирать
соответствующую
одежду и обувь
для занятий

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

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

взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

аргументировать
допущенные
ошибки

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

1.04

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

2.04

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой
Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.

6.04

Ходьба и бег как
жизненно важные
способы
передвижения
человека.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

9.04

4 четверть. Кроссовая подготовка 10 часов

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

8.04

82

Сюжет-ный урок
1 час

Т.Б.Равномерный,
медленный бег до 3 мин.

Уметь пробегать в
равномерном
темпе3 минуты

Проявлять трудолюбие
и упорство в
достижении
поставленных целей

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность или
ошибочность
результата
Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

13.04

83

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 4
мин.Развитие выносливости.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 4 минут

Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

84

Урок-игра
1 час

Т.Б. Равномерный бег до 5
мин.

Уметь бегать в
равномерном
темпе до 5минут

Правила поведения
и техника
безопасности на
уроках

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

85

Урок-игра
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересеченной
местности до 1км.Т.Б

Уметь бегать по
слабо
пересеченной
местности до 1 км

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач
Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач
Способность к
самооценке на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Характеристика
основных
физических
качеств.

86

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Кросс по
слабопересечённой
местности. Учёт. Эстафеты с
прыжками.

Уметь применять
правила техники
безопасности на
уроках кроссовой
подготовкой

Основы знаний о
работе органов
дыхания и
сердечнососудистой
системы.

87

Урок-игра
1 час

Т.Б.Преодоление полос
препятствий. Эстафеты и
игры с бегом.

Уметь
преодолевать
препятствия в беге.

Оценивать
собственную учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач
Организовывать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности,
сохранности инвентаря
и оборудования

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,
оказывать
поддержку друг
другу.
Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Самостоятельно
оценивать свои
действия и
содержательно
обосновывать
правильность

22.04

Физические
качества и их связь
с физическим
развитием.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет.

23.04

88

Урок-эстафета
1 час

Т.Б. Бег на выносливость
1000м.

Знать понятия
медленный,
средний и быстрый

Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,

Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся

Потребность в
общении с
учителем

Эффективно
сотрудничать со
сверстниками,

27.04

15.04

16.04

20.04

темп бега.

находить с ними общий
язык и общие интересы

интервалом в
чередовании с
ходьбой

Умение слушать и
вступать в диалог

оказывать
поддержку друг
другу.

11 часов. Легкая атлетика
89

Урок-игра
1час

Ходьба и бег с изменением
темпа.

Подбор одежды и
обуви для занятий
физической
культуры.
Формировать
потребности к
ЗОЖ.
Правила и технику
выполнения
челночного бега

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению
Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

Контролировать
режимы
физической
нагрузки на
организм.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

29.04

90

Зачетный урок
1час

Челночный бег 3х10 м. Игра
«Мышеловка».

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
подвижных игр

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

30.04

Различия в
изменении темпа
при ходьбе и беге,
длины шагов бега
и где их можно
применять
Уметь выполнять
равномерный бег с
изменяющимся
интервалом в
чередовании с
ходьбой

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

Понятие «короткая
дистанция», Поиск
и выделение
необходимой
информации

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

6.05

Умение использовать
ценности физической
культуры для
удовлетворения
индивидуальных
потребностей.

Контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки

7.05

Равномерный, медленный
бег до 4 мин.

Пробегать в
равномерном
темпе 4 минуты
Выполнять
высокий старт с
последующим
ускорением

Достижение личностно
значимых результатов
в физическом
совершенстве.

Потребность в
общении с
учителем
Умение слушать и
вступать в диалог

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

13.05

Урок эстафета
1час

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

Уметь правильно
выполнять
прыжки в длину с
места и правильно
приземляться на
две ноги

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения к учению

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

14.05

Урок-игра

Прыжки в длину с разбега.

Понятие «короткая

Волевая

Уметь
взаимодействовать
в команде при
проведении
эстафет с
элементами легкой
атлетики
Выделение и
формулирование
учебной цели;
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий.
Умение
структурировать
знания
Контролировать
режимы
физической
нагрузки на
организм.
Стремление

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

91

Урок-игра
1час

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

92

Урок-эстафета
1час

Бег с эстафетной палочкой

93

Урок-игра
1час

94

95

Осуществлять

Согласованно

18.05

1час

Равномерный, медленный
бег

дистанция», бег на
скорость, бег на
выносливость.

саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

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

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

Выполнять броски
набивного мяча на
дальность от
груди, из-за
головы из
исходных
положений: сидя и
стоя.
Знать правила
поведения и
технику
безопасности на
уроках физической
культуры.

Волевая
саморегуляция,
способность к
мобилизации сил и
энергии

96

Урок груп-повой
деятельности
1час

Метание мяча в
горизонтальную цель.
Эстафеты с мячами.

97

Урок-игра
1час

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

98

Урок-игра
1час

Метание мяча на дальность

99

Урок-игра
1час

Бросок набивного мяча (1
кг.) на дальность.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

выполнять
социально
значимую и
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным
обществу;
приобретению
новых знаний и
умений.
Уметь
взаимодействовать в
команде при
проведении эстафет с
элементами легкой
атлетики
Преобразовывать
модели в
соответствии с
содержанием
учебного
материала и
поставленной
учебной целью.
Следить за
самочувствием при
физических
нагрузках;

продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

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

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

20.05

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

25.05

Составление
режима дня; знать
правила личной
гигиены. Знать
упражнения для
формирования
правильной
осанки;

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

Согласованно
выполнять
совместную
деятельность в
игровых
ситуациях

27.05

Согласованные
действия с
поведением
партнеров;
контроль,
коррекция.

28.05

21.05

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 1 час
100

Урок-игра
1 час

Игра «Третий лишний»

Взаимодействовать
со сверстниками
по правилам
проведения
подвижных игр

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

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

Осуществлять
продуктивное
взаимодействие
между
сверстниками и
педагогами

учетом;

системы.

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РАЗДЕЛ
ПРОГРАММЫ

1--4 классы

(ТЕМА
ПРАКТИЧЕСКО
ГО ЗАНЯТИЯ)

ОБОРУДОВАНИЕ

Примерный перечень
необходимого оборудования

Необходимый
минимум для
проведения занятия

Мяч набивной (1 кг)

2

Мяч малый (теннисный)

5

Скакалка гимнастическая

15

Мяч малый (мягкий)
Подвижные игры

3

Палка гимнастическая

15

Мячи баскетбольные

10

Сетка для переноса малых
мячей

1

Мячи футбольные

10

Мячи волейбольные

10

Сетка для переноса и хранения
мячей

3

