Пояснительная записка к рабочей программе предмета
«Физическая культура»
1-4-е классы (базовый уровень)
Нормативные правовые документы
Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2017/2018
учебном году в общеобразовательных организациях Мурманской области
осуществляется в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об
утверждении положения «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.
№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» /Зарегистрировано в Минюсте РФ 6
февраля 2015 г. Регистрационный № 3591.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19337 «О введении третьего часа физической культуры».
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.10.2013 № ВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций,
спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с
обучающимися».
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 № 08-548. «О федеральном перечне учебников».
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных
организаций по учебному предмету «Физическая культура».
Место курса «Физическая
(образовательном) плане

культура»

в

базисном

учебном

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта З ч в
неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе — 102ч, в
4 классе— 102ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая
культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В
приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура»
использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».
Рабочая программа реализуется с помощью УМК
1. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1—4
классы
2.Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных
организаций/В.И.Лях.-14-е изд.-М.: Просвещение,2013.
3. А.Ю.Патрикеев. Поурочные разработки по физической культуре к УМК
В.И.Лях («Школа России»)-2-е изд.-М.: ВАКО, 2017.
4. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность
учащихся. Лёгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»).
5. Г. А. Колодницкий,
В. С. Кузнецов.
Физическая культура. Учебнонаглядное пособие для учащихся начальной школы. 1—4 классы.
6. Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре,
спорту, олимпийскому движению
7. Таблицы по стандартам физического развития и физической
подготовленности
8. Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта
и олимпийского движения
9. Плакаты методические

Требования к результатам изучения предмета «Физическая культура» в
основной школе
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная
рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической
культуре.
Личностные результаты
•
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
•
формирование уважительного отношения к культуре других
народов;
•
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл
учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
•
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
•
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
•
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
•
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
•
определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта

интересов сторон и сотрудничества;
•
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
•
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
•
формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
•
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
•
формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как
жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений. Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Комплексы
физических
упражнений
для
утренней
зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная
деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд
ноги.
Опорный прыжок', с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение
по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание:
малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по
дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций:
произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной
подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость
и координацию. На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные
передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры
на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с
учебником для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха:
«Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4-е классы

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Вид программного материала
Базовая часть
Знания о физической культуре
Способы
физической
деятельности
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Гимнастика
с
основами
акробатики
Лыжные гонки
Подвижные и спортивные игры
Лёгкая атлетика
Вариативная часть
Подвижные
игры,спортивные
игры
ИТОГО:

Количество часов (уроков)
Класс
1
2
3
4
66
68
68
68
2
3
3
4
2

3

3

4

2

2

2

2

16

18

18

18

16
12
16
33

12
14
16
34

12
14
16
34

12
14
14
34

33

34

34

34

99

102

102

102

итого
270
12
12
8
70
52
54
62
135
135
405

Выполнение практической части программы по физической культуре в 1классе

№
п/п

Название раздела,
темы

Всего
часов

1

Базовая часть
Знания
о
физической
культуре
Способы
физической
деятельности
Физкультурнооздоровительная
деятельность
Гимнастика
с
основами
акробатики
Лыжные гонки
Подвижные
и
спортивные игры
Лёгкая атлетика
Вариативная
часть
Подвижные
игры,спортивные
игры

66
2

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Уроки

Тестировани
е

В том числе:
Практические работы
(рефераты, презентации, сообщения)

в течение учебного года

2

2

2

2

2

16

15

1

1

16
12

15
11

1
1

1
1

16
33

15

1

1

33

32

1

1

Итого

99

94

5

Выполнение практической части программы по физической культуре в 2 классе
№
п/п

Название раздела,
темы

1
1.1
1.2

Базовая часть
Знания о физической культуре
Способы физической деятельности
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Гимнастика с основами акробатики
Лыжные гонки
Подвижные и спортивные игры
Лёгкая атлетика
Вариативная часть
Подвижные игры,спортивные игры
ИТОГО:

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Всего часов

Уроки
68
3
3
2
18
12
14
16
34
34
102

Тестирование

В том числе:
Практические работы
(рефераты, презентации, сообщения)

3
3
2

в течение учебного года

17
10
12
15

1
2
2
1

1
1
1
1

32
94

2
8

1

Выполнение практической части программы по физической культуре в 3 классе
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Название раздела, темы

Всего
часов

Уроки

В том числе:
ТестироваПрактические
ние
работы
(рефераты,
презентации,
сообщения)

Базовая часть

68
3
Знания о физической культуре
года
3
Способы
физической
деятельности
2
Физкультурнооздоровительная деятельность
18
Гимнастика
с
основами
акробатики
12
Лыжные гонки
14
Подвижные и спортивные
игры
16
Лёгкая атлетика
34
Вариативная часть
34
Подвижные игры,спортивные
игры
102
ИТОГО:

в течение учебного

3
3
2
17

1

1

11
12

1
2

1
1

14

2

1

32

2

1

94

8

Выполнение практической части программы по физической культуре в 4 классе
В том числе:
ТестироваПрактические
ние
работы
(рефераты,
презентации,
сообщения)

№
п/п

Название раздела, темы

Всего
часов

1
1.1

Базовая часть
Знания о физической культуре
Способы
физической
деятельности
Физкультурнооздоровительная деятельность
Гимнастика
с
основами
акробатики
Лыжные гонки
Подвижные и спортивные
игры
Лёгкая атлетика
Вариативная часть
Подвижные игры,спортивные
игры

68
4
4

4

2

2

18

16

2

1

12
14

10
12

2
2

1
1

14
34
34

12

2

1

33

1

1

102

93

9

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

ИТОГО:

Уроки

4

в течение учебного года

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физическая культура» в 1 классе (99ч)
Тема и содержание урока

Характеристика деятельности уч-ся

№

Понятие о физической культуре.
Профилактика травматизма.
Урок-экскурсия
Физическая культура как система
разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья
человека.
Ходьба, бег
2. Движения и передвижения строем. Строевые
действия в колонне и шеренге.
Профилактика травматизма
Урок-игра Организующие команды и
приёмы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды,
обуви и инвентаря
1.

3.

1 четверть.
Легкая атлетика.
Гимнастика.
Подвижные игры.
Определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия
физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Выявлять различие в основных способах передвижения человека.

Осваивать
универсальные
умения
при
выполнении
организующих упражнений.
Различать и выполнять
строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На
месте!», «Равняйсь!», «Стой!».
Выявлять различие в основных способах передвижения человека.
Определять
ситуации,
требующие
применения
правил
предупреждения травматизма.
Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени
года и погодных условий

Подвижные игры «К своим флажкам»,
Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации
«Воробьи и вороны»
и проведении подвижных игр.
Урок-игра На материале гимнастики с основами
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во
акробатики: игровые задания с использованием время подвижных игр.

4.

5.

6.

7.

8.

строевых упражнений, упражнений на
внимание
Движения и передвижения строем. Выполнение
строевых команд.
Урок-соревнование. Физическая культура как
система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека. Ходьба, бег, как жизненно
важные способы передвижения человека.
Движения и передвижения строем. Строевые
действия в шеренге и колонне.
Урок-игра
Физическая культура как система
разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, как жизненно важные
способы передвижения человека.
Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд
Подвижные игры «Мышеловка», «Пятнашки»
Урок-игра
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Беговая подготовка.
Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и
ускорением.
Урок-соревнование Беговые упражнения с
высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений;
челночный бег.
Беговая подготовка.
Бег с высоким подниманием бедра, прыжками

Представлять физическую культуру как средство укрепления
здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения; проявлять положительные
качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности.
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр.
Осваивать технику бега раз- личными способами.
Описывать технику беговых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений.

Осваивать технику бега различными способами.
Описывать технику беговых упражнений.

и ускорением. Челночный бег.
Урок-игра
Беговые упражнения с высоким подниманием
бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег.
9.

Подвижные игры
«Зайцы в огороде» , «Прыгающие воробушки»
Урок-игра
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.

10. Утренняя зарядка, правила её составления и

выполнения.
Урок-беседа Составление режима дня.
Выполнение комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развитие основных
физических качеств.
11. Беговая подготовка. Челночный бег

Бег с изменяющимся направлением движения,
из исходных положений.
Урок-соревнование Беговые упражнения с
высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений;
челночный бег.
12. Подвижные игры «Лисы и куры» , «Зайцы в
огороде»
Урок-игра
На основе легкой атлетики: упражнения на

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений.

Осваивать технические действия из спортивных игр.
Моделировать технические действия в игровой деятельности.

Составлять индивидуальный режим дня.
Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней
зарядки и физкультминуток.
Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих
процедур.
Составлять
комплексы
упражнений
для
формирования
правильной осанки.
Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на
развитие силы, быстроты, выносливости
Осваивать технику бега раз- личными способами.
Описывать технику беговых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений.

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в
процессе учебной и игровой деятельности.
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.

координацию, выносливость и быстроту.
13. Возникновение первых соревнований.

14.

15.

16.

17.

Зарождение Олимпийских игр.
Урок-беседа
История развития физической культуры и
первые соревнования. Особенности физической
культуры разных народов. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на
дальность
Урок-соревнование
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. На основе
легкой атлетики: метания и броски, упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.
Подвижные игры
«Лисы и куры», «Кто дальше бросит»
Урок-игра
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Метание малого мяча в вертикальную и
горизонтальную цель.
Урок-соревнование
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. На основе
легкой атлетики: метания и броски, упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.
Прыжковая подготовка. Прыжки на одной ноге
и на двух ногах на месте и с продвижением.
Урок-игра
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,

Пересказывать тексты по истории физической культуры.
Понимать и раскрывать
связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью
человека

Оказывать посильную помощь и моральную поддержку
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно
и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных
игр.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий из спортивных игр.
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого
мяча.
Проявлять качества силы и быстроты координации при метании
малого мяча.
Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и
соревнований; видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и

упражнения на координацию, выносливость и
быстроту. Прыжковые упражнения: на одной
ноге и на двух ногах на месте и с
продвижением.
18. Подвижные игры

«К своим флажкам»
«Зайцы в огороде»
Урок-игра
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.
19. Прыжковая подготовка. Прыжки в длину с

места. Спрыгивание и запрыгивание.
Урок-соревнование
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
упражнения на координацию, выносливость и
быстроту. Прыжковые упражнения: на одной
ноге и на двух ногах на месте, спрыгивание и
запрыгивание.
20. Прыжковая подготовка. Прыжки со скакалкой.

передвижениях человека;

Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.

Выполнять технические действия из базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
технически правильно выполнять двигательные действия из
базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности

Технически правильно выполнять двигательные действия из
Урок-соревнование Гимнастические
базовых видов
упражнения прикладного характера. Прыжки со спорта, использовать их в игровой и соревновательной
скакалкой.
деятельности
Описывать технику беговых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
21. Подвижные игры «Воробьи и кошка», «Догони
бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
свою пару»
требования
Урок-игра
техники безопасности к местам проведения;
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
упражнения на координацию, выносливость и

быстроту.
22. Акробатика. Упражнения: седы, упоры.

23.

24.

25.

26.

27.

Урок-игра Гимнастические упражнения
прикладного характера. Акробатические
упражнения. Упоры, седы, перекаты, стойка на
лопатках.
Акробатика.
Упражнения: седы, упоры.
Гимнастические упражнения прикладного
характера. Акробатические упражнения.
Упоры, седы, перекаты, стойка на лопатках.
Подвижные игры «Прыгающие воробушки»
Игра с мячом «Стрелок»
Урок-игра Гимнастические упражнения
прикладного характера. Акробатические
упражнения. Упоры, седы, перекаты, стойка на
лопатках.
Акробатика.
Упражнения в группировке.
Эстафета «Смена сторон»
Урок-соревнование Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Акробатические упражнения. Упражнения в
группировке.
Акробатика.
Упражнения: седы, упоры, перекаты. Эстафета
«Вызов номеров»
Урок-соревнование Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Акробатические упражнения. Упоры, седы,
перекаты, стойка на лопатках.
Подвижные игры «Метко в цель», «Ноги от
земли», «Не попадись»
Урок-игра

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования
техники безопасности к местам проведения;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
беговых упражнений, упражнений на метание и бросков
большого мяча (1кг).
Моделировать технику выполнения игровых действий
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.
Описывать технику прыжковых упражнений.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.

Описывать технику прыжковых упражнений.
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении беговых упражнений.

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические

в

На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
упражнения.
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

28.

29.

30.

31.

2 четверть.
Гимнастика.
Подвижные игры.
Прикладная гимнастика
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
Правила предупреждения травматизма во время координации при выполнении беговых упражнений.
занятий физическими упражнениями.
Осваивать технику акробатических упражнений и
Выполнение комплексов упражнений для
акробатических комбинаций.
формирования правильной осанки и развития
Выявлять характерные ошибки при выполнении
мышц туловища, развитие основных
акробатических упражнений.
физических качеств. Гимнастические
Соблюдать
дисциплину
и правила техники
упражнения прикладного характера.
безопасности в условиях учебной и игровой деятельности.
Передвижение по гимнастической стенке.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Прикладная гимнастика
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
Правила предупреждения травматизма во время координации при выполнении беговых упражнений.
занятий физическими упражнениями.
Описывать технику прыжковых упражнений.
Выполнение комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развитие основных
физических качеств. Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Передвижение по гимнастической стенке.
Подвижные игры «Кто дальше бросит»
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
«Третий лишний»
условиях учебной и игровой деятельности.
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
Осваивать умения выполнять универсальные физические
метания и броски, упражнения на координацию, упражнения.
выносливость и быстроту.
Прикладная гимнастика.
Осваивать технику физических упражнений прикладного
Выполнение комплексов упражнений для
характера. Выявлять характерные ошибки при выполнении
формирования правильной осанки
гимнастических .
Гимнастические упражнения прикладного
Соблюдать
дисциплину
и правила техники

32.

33.

34.

35.

36.

37.

характера.
Передвижение по наклонной гимнастической
скамейке
Прикладная гимнастика
Гимнастические упражнения прикладного
характера. Развитие координации:
произвольное преодоление простых
препятствий, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке
Подвижные игры
«К своим флажкам» «Третий лишний»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Прикладная гимнастика
Гимнастические упражнения прикладного
характера. Развитие координации: игры на
расслабление мышц рук, ног, туловища.
Преодоление полосы препятствий с элементами
перелезания, передвижения по наклонной
гимнастической скамейке.
Прикладная гимнастика
Развитие координации: игры на расслабление
мышц рук, ног, туловища. Преодоление полосы
препятствий с элементами перелезания,
передвижения по наклонной гимнастической
скамейке.
Подвижные игры
«Лисы и куры» «Два мороза»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Прикладная гимнастика.
Преодоление полосы препятствий с элементами
перелезания, передвижения по гимнастической

безопасности в условиях

учебной

и игровой деятельности.

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
беговых упражнений, упражнений на метание и бросков
большого мяча (1кг).

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Развивать физические качества
Осваивать технику акробатических упражнений и
акробатических комбинаций.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах
и группах при разучивании акробатических упражнений.
Соблюдать
дисциплину
и правила техники
безопасности в условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных
снарядах.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении гимнастических
упражнений.
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных
игр.
Осваивать технические действия из спортивных игр.
Соблюдать правила техники безопасности
гимнастических упражнений.

при выполнении

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

стенке
Прикладная гимнастика.
Преодоление полосы препятствий с элементами
перелезания, передвижения по гимнастической
стенке
Подвижные игры
«Два мороза»
«Третий лишний»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Акробатика
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры.
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Подвижные игры «Пятнашки»
«К своим флажкам»
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Движения и передвижения строем
Закаливание
Составление режима дня. Строевые действия в
шеренге и колоне; выполнение строевых
команд.
Развитие физических качеств. Профилактика
утомления.
Комплексы утренней гимнастики,
физкультминутки. Комплексы дыхательных

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении
гимнастических упражнений.
Проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций.
Моделировать технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
гимнастических упражнений.
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной
направленности.
Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении
гимнастических упражнений.
Проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций.
Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных
снарядах.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении гимнастических
упражнений.
Осваивать универсальные умения по самостоятельному
выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий.

45.

46.

47.

48.

49

50

упражнений.
Подвижные игры «Пятнашки»
Эстафеты
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Подвижные игры
«У медведя во бору», «Салки догонялки»
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Подвижные игры. Эстафеты.
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры Эстафеты.
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Моделировать технику выполнения игровых действий
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.

в

Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.

3 четверть.
Лыжная подготовка.
Подвижные игры.
Лыжная подготовка.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
Переноска и надевание лыж.
подготовкой.
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями, подбор
одежды, обуви и инвентаря.
Лыжная подготовка.
Моделировать технику базовых способов передвижения на
Ступающий шаг.
лыжах.
Передвижение на лыжах. Развитие
Осваивать универсальные умения контролировать скорость
выносливости: передвижение на лыжах в
передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений.
режиме умеренной интенсивности.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных

51

52

53

54

55

56

57

Подвижные игры
«Два мороза»
«К своим флажкам» На основе легкой
атлетики: прыжки, бег, метания и броски,
упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.
Лыжная подготовка.
Ступающий шаг.
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Развитие
координации: скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов.
Лыжная подготовка.
Скользящий шаг без палок.
Передвижение на лыжах. Развитие
выносливости: передвижение на лыжах в
режиме умеренной интенсивности.
Подвижные игры «Прыгающие воробушки»
«Два мороза»
Скользящий шаг
Лыжная подготовка
Скользящий шаг без палок.
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Развитие
координации: скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов.
Лыжная подготовка
Скользящий шаг без палок. Развитие
координации: скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов.
Подвижные игры «Пятнашки»
«Зайцы в огороде»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,

ходов.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.

Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.

Моделировать технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.
Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.

Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх.
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метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Лыжная подготовка
Скользящий шаг с палками.
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Развитие
координации: скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов с палками.
Лыжная подготовка
Скользящий шаг с палками.
Развитие координации: скольжение на правой
(левой) ноге после двух-трех шагов с палками.
Подвижные игры
«Лисы и куры»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
«Два мороза»
Лыжная подготовка
Скользящий шаг с палками.
Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Развитие
координации: скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов с палками.

Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих
процедур.

Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.

62

Лыжная подготовка
Скользящий шаг с палками. Развитие
координации: скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов с палками.

Моделировать технику базовых способов передвижения на
лыжах.
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Подвижные игры
«Шире шаг» «Кто самый быстрый»
На
материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание

Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.

Лыжная подготовка
Повороты переступанием.
Температурный режим
Развитие координации: комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах. Передвижение на
лыжах, повороты.
Лыжная подготовка
Повороты переступанием.
Развитие координации: комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах. Передвижение на
лыжах, повороты.
Подвижные игры
«Пятнашки»
«Кто самый быстрый» На основе легкой
атлетики: прыжки, бег, метания и броски,
упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.
Технические действия на лыжах
Подъёмы, спуски. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими
упражнениями. Развитие выносливости: подъем
под уклон.

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъёмов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъёмов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и
подъёмов

68

Технические действия на лыжах
Подъёмы, спуски.
Развитие выносливости: подъем под уклон.

69

Подвижные игры
«Два мороза»
«Прыгающие воробушки»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

Осваивать универсальные умения контролировать скорость
передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных
ходов.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх.
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Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъёмов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъёмов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и
подъёмов
Моделировать технику выполнения игровых действий
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.

в

Осваивать универсальные умения контролировать скорость
передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных
ходов.

70

71

72

73

74

75

7677

Технические действия на лыжах
Торможение.
Развитие выносливости: подъем под уклон.
Передвижение на лыжах, спуски, торможение.
Технические действия на лыжах
Торможение.
Развитие выносливости: прохождение
тренировочной дистанции.
Подвижные игры
«Кто самый быстрый» «Пятнашки» На основе
легкой атлетики: прыжки, бег, метания и
броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры с элементами спортивных игр
Организация и проведение спортивных игр в
спортивном зале

Осваивать универсальные умения контролировать скорость
передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных
ходов.
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.

Моделировать технику выполнения игровых действий
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.
Метание малого мяча Передача мяча.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
Правила предупреждения травматизма во время технических действий в подвижных играх.
занятий физическими упражнениями. Метание
малого мяча
Подвижные игры
Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
«Мяч водящему», «Играй, играй, мяч не
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
потеряй»
подвижных игр.
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
4 четверть.
Легкая атлетика.
Подвижные игры.
Спортивные игры.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
Ловля, передача и ведение мяча
условиях учебной и игровой деятельности.
(индивидуальное) На основе легкой атлетики:
Осваивать умения выполнять универсальные физические
прыжки, бег, метания и броски, упражнения на упражнения.
координацию, выносливость и быстроту.

в
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Подвижные игры
«Играй, играй, мяч не потеряй»
«Мяч водящему»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Спортивные игры.
Ловля, передача и ведение мяча (в парах);
На материале спортивных игр: баскетбол.
Специальные передвижения, ведение мяча.
Подвижные игры
«Школа мяча» «У кого меньше мячей»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры
Ловля, передача, броски мяча, стоя на месте и в
шаге.
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Общефизическая подготовка
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание

Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.

Подвижные игры
«Мяч водящему» «Мяч в корзину»
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание

Моделировать технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.

Моделировать технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.
Моделировать технические действия в игровой деятельности.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.

Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.

8586

Метание малого мяча. Метание малого мяча в
вертикальную цель и на заданное расстояние

Описывать технику бросков малого мяча.
Осваивать технику бросков малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
бросков малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при
выполнении бросков малого мяча.

87

Подвижные игры
«Зайцы в огороде» «Не оступись»
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
Метание малого мяча. Метание малого мяча в
вертикальную цель и на заданное расстояние

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх.

Подвижные игры
«Круговая эстафета» «Точно в мишень»
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Броски большого мяча. Броски большого мяча
(1кг) на дальность двумя руками из-за головы,
от груди.

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.

Подвижные игры
«Метко в цель»
«Волки во рву»
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием

Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание
подвижных игр.

8889

90

919293
94

Описывать технику бросков малого мяча.
Осваивать технику бросков малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
бросков малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при
выполнении бросков малого мяча.

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
беговых упражнений, упражнений на метание и бросков
большого мяча (1кг).

95

96

97

98

99

строевых упражнений, упражнений на
внимание
Общефизическая подготовка

Подвижные игры
«Брось – поймай», «Мяч соседу»
На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на
внимание
Общефизическая подготовка

Развитие физических качеств
Комплексы утренней гимнастики,
физкультминутки. Комплексы дыхательных
упражнений.
Подвижные игры.
«Смена мест», «Запрещенные движения».
На основе легкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр Соблюдать дисциплину и правила техники
безопасности в условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Моделировать технику выполнения игровых действий
зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности.
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр Соблюдать дисциплину и правила техники
безопасности в условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Осваивать универсальные умения по самостоятельному
выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.

в

Календарно-тематическое планирование по физической культуре.
2 класс ( 3ч в неделю, за год 102 часа)
№ Тема и содержание
п/п урока

1

2

Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по
разметкам. Ходьба с
преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 20 м.
Игры: «Пятнашки»,
«Пустое место».
Инструктаж по ТБ
Теория физической
культуры.
Возникновение
первых спортивных
соревнований.
История
зарождения древних
Олимпийских игр.
Возникновение
первых спортивных
соревнований.
Понятие
«соревнование». Древ

Вид деятельности учащихся
1 четверть
Легкая атлетика
Знать правила поведения и технику безопасности на уроках физической
культуры. Знать технику ходьбы.
Подбор одежды и обуви для занятий физической культуры.
Эффективно сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг
другу.
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Активно включаться в общение с учителем, сверстниками. Проявлять
дисциплинированность, трудолюбие
Называть характерные признаки соревнований (наличие правил, судьи,
следящего за выполнением правил; награждение победителей и т. п.).
Раскрывать назначение первых соревнований у древних людей.
Характеризовать роль и значение соревнований в воспитании будущих
охотников и воинов. Пересказывать тексты о возникновении Олимпийских
игр древности. Называть правила проведения Олимпийских игр.
Понятие физическая культура. Знание о первых спортивных соревнований и
истории зарождения древних Олимпийских игр.
Потребность в общении с учителем
Умение слушать и вступать в диалог
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Активно включаться в общение с учителем, сверстниками. Проявлять
дисциплинированность, трудолюбие. Учебно-познавательный интерес и

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

3

4

5

ние соревнования
и их целевое
назначение. Роль и
значение
соревнований в
воспитании детей у
древних народов.
История зарождения
древних
Олимпийских игр.
Миф о Геракле.
Подвижные игры
Игры: «К своим
флажкам», «Два
мороза», «Прокати
быстрее мяч»,
«Прыгающие
воробушки».
Эстафеты.

Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по
разметкам. Ходьба с
преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 30 м.
Игры: «Пятнашки»,
«Пустое место».
Челночный бег.
Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по

способам решения поставленных задач

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности ;
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
решения.
Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей.
Знать различия длины шагов бега и где их можно применять.
Основы знаний о работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать
правильность или ошибочность результата
Проявлять качества быстроты и координации при выполнении беговых
упражнений

Гл.1
Стр.8-13

Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять
упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно держать

Комплекс
упражнений
№2

Комплекс
упражнений
№1

разметкам. Ходьба с
преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 30 м.
Игры: «Шишки –
желуди – орехи»,
«Мышеловка».
Челночный бег.

корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Понятие «короткая дистанция». Знание техники бега на скорость, бега на
выносливость
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Учебно-познавательный интерес и способам решения поставленных задач

6

Подвижные игры
ОРУ. Игры: «К своим
флажкам», «Два
мороза».
«Перестрелка»
«Прыгающие
воробушки»
Эстафеты.

7

Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по
разметкам. Ходьба с
преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 60 м.
Игры: «Шишки –
желуди – орехи»,
«Мышеловка».

8

Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по
разметкам. Ходьба с

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
решения.
Соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время продолжительного
бега; выполнять упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно держать
корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием.
Основы знаний о работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач
Распределять свои силы во время продолжительного бега;
выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически
правильно держать корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием

Гл.1
Стр.13-17

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 60 м.
Игры: «Заяц без
дома», «Пустое
место».

9

10

11

Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью до 60 м
Эффективно сотрудничать со сверстниками,
оказывать поддержку друг другу.
Способность строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль,
оценка).
Управлять своими эмоциями в различных ситуациях
Формировать потребности к ЗОЖ
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
Подвижные игры
Игры: «Пятнашки»,
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
«Вызов номеров»,
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
«Зайцы в огороде».
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Эстафеты.
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
решения.
Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения
Распределять свои силы во время продолжительного бега;
Ходьба и бег
Равномерный бег 3
Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Правила игры
мин. ОРУ.
Уметь выполнять равномерный бег с изменяющимся интервалом в
Чередование ходьбы чередовании с ходьбой
и бега (50 бег, 100
Потребность в общении с учителем
ходьба). Преодоление Умение слушать и вступать в диалог
малых препятствий.
Эффективно сотрудничать со сверстниками,
Игры: «Третий
оказывать поддержку друг другу.
лишний»,
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
«Космонавты».
общий язык и общие интересы
Распределять свои силы во время продолжительного бега; пробегать в
Ходьба и бег
Равномерный бег 3
равномерном темпе 3 минуты, выполнять легкоатлетические упражнения
мин. ОРУ.
(ходьба, бег); технически правильно держать корпус и руки в медленном беге
Чередование ходьбы в сочетании с дыханием
и бега (50 бег, 100
Основы знаний о работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Гл.1
Стр.78-81

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

ходьба). Преодоление
малых препятствий.
Игры: «Космонавты»,
«Третий лишний».
12

13

14

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать
правильность или ошибочность результата
Проявлять трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Подвижные игры на Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
основе баскетбола
Стойки и
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной
перемещения
и игровой деятельности.
баскетболиста Ловля Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
и передача мяча в
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
движении. Броски в
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
цель (кольцо, щит,
деятельности
мишень). Игра
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
«Попади в обруч».
условиями ее решения.
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы
Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять
Ходьба и бег
Равномерный бег 3
упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять
мин. ОРУ.
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно держать
Чередование ходьбы корпус
и бега (50 бег, 100
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием.
ходьба). Преодоление Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
малых препятствий.
максимальной скоростью до 60 м
Игра «Третий
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и
лишний».
кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать технику прыжковых
Прыжки
Прыжки с поворотом упражнений. Научится: выполнять легкоатлетические упражнения;

Гл.1
Стр.82-86

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений

15

16
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на 180. Прыжок в
длину с разбега 3–5
шагов. Прыжок с
места. Игры: «К
своим флажкам»,
«Невод». Челночный
бег.
Подвижные игры на
основе баскетбола
Стойки и
перемещения
баскетболиста. Ловля
и передача мяча в
движении. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень). Игры:
«Попади в обруч»,
«Мяч среднему».
Прыжки
Прыжки с поворотом
на 180. Прыжок в
длину с разбега 3–5
шагов. Прыжок с
высоты до 40 см.
ОРУ. Игра «К своим
флажкам». Эстафеты.
Челночный бег.
Прыжки
Прыжок с высоты до
40 см. ОРУ. Игры:
«Прыгающие
воробушки»,
«Пятнашки».
Эстафеты.
Челночный бег.

технически правильно отталкиваться и приземляться.
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
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
Излагать правила и условия проведения подвижных игр.
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Управлять своими эмоциями в различных ситуациях

№2

Уметь правильно выполнять прыжки в длину с места и правильно
приземляться на две ноги; соблюдать правила игры.
Знать правила подвижной игры. Основы знаний о работе органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы.
Эффективно сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг
другу.
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях

Комплекс
упражнений
№2

Уметь правильно выполнять прыжки в длину с места и правильно
приземляться на две ноги; соблюдать правила игры.
Знать правила подвижной игры. Основы знаний о работе органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы.
Эффективно сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг
другу.
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях

Комплекс
упражнений
№2

Гл.1
Стр.87-90
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Подвижные игры на
основе баскетбола
Стойки и
перемещения
баскетболиста. Ловля
и передача мяча в
движении. Броски в
цель (кольцо, щит,
мишень). Игры: «Мяч
соседу», «Бросок
мяча в колонне».
Метание
Метание малого мяча
в горизонтальную и
вертикальную цель
.Игра «Точно в
мишень». Эстафеты.

Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования

Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику метания малого
мяча. Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
способами; метать мяч в цель.
Формулировать учебные задачи вместе с учителем; коррекция – вносить
изменения в план действия.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику метания малого
Метание
Метание малого мяча мяча. Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
в горизонтальную и
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча
вертикальную цель
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
.Метание набивного
способами; метать мяч в цель.
мяча. Игры: «Точно в Формулировать учебные задачи вместе с учителем; коррекция – вносить
мишень», «Вызов
изменения в план действия.
номеров». Эстафеты. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,

Гл.1
Стр.45-49

Комплекс
упражнений
№4

Комплекс
упражнений
№2
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Подвижные игры на
основе баскетбола
Ловля и передача
мяча в движении.
Ведение на месте.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень). Игры: «Мяч
соседу», «Бросок
мяча в колонне».
Метание
Метание малого мяча
в горизонтальную и
вертикальную цель

Метание
Метание малого мяча
в горизонтальную и
вертикальную цель
(2´2 м) с расстояния
4–5 м. Метание
набивного мяча.
Эстафеты.
Подвижная игра
«Защита

принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
Моделировать технические действия в игровой деятельности.
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях.
Описывать технику метания малого мяча и набивного. Осваивать технику
метания малого мяча и набивного. Соблюдать правила техники безопасности
при метании малого мяча и набивного. Проявлять качества силы, быстроты и
координации при метании малого мяча.
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
способами; метать мяч в цель.
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Описывать технику броска набивного мяча. Соблюдать правила техники
безопасности при метании малого мяча и набивного. Проявлять качества
силы, быстроты и координации при метании малого мяча.
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
способами; метать мяч в цель.
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,

Гл.1
Стр.50-54

Комплекс
упражнений
№4

Комплекс
упражнений
№2

укрепления».
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принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Подвижные игры на Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
основе баскетбола
Ловля и передача
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
мяча в движении.
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
Ведение на месте, в
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
движение по дуге.
деятельности
Броски в цель
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
(кольцо, щит,
условиями ее решения.
мишень). Игра
Проявлять положительные качества личности во время игровых ситуаций
«Попади в обруч».
Гимнастика
Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические
Акробатика.
элементы – кувырки, перекаты; соблюдать правила поведения во время
Строевые
занятий физическими упражнениями
упражнения
Размыкание и
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
смыкание
комбинации
приставными
Управление коммуникацией – координировать и принимать различные
шагами.
позиции во взаимодействии
Перестроение из
Осуществление учебных действий – использовать речь для регуляции своего
колонны по одному в действия.
колонну по два.
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
Кувырок вперед,
поставленных целей
стойка на лопатках,
согнув ноги. Из
стойки на лопатках,
согнув ноги, перекат
вперед в упор присев.
Кувырок в сторону.
Игра «Эстафеты с
обручами».
Инструктаж по ТБ.
Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические
Акробатика.
элементы – кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во
Строевые

Гл.1
Стр.63-66

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
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упражнения
Размыкание и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из
колонны по одному в
колонну по два.
Кувырок вперед,
стойка на лопатках,
согнув ноги. Из
стойки на лопатках,
согнув ноги, перекат
вперед в упор присев.
Кувырок в сторону.
ОРУ. Игра
«Эстафеты с
обручами».
Подвижные игры на
основе баскетбола
Ловля и передача
мяча в движении.
Ведение на месте, в
движение по дуге, с
изменением
направления. Броски
в цель (кольцо, щит,
мишень). Игры: «Мяч
соседу», «Бросок
мяча в колонне»,
«Передал – садись».
Акробатика.
Строевые

время занятий физическими упражнениями
№1
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном

Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности

2 четверть
Гимнастика
Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические
элементы – кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во

Гл.1
Стр.66-68

Комплекс
упражнений

29

упражнения
Размыкание и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из
колонны по одному в
колонну по два.
Кувырок вперед,
стойка на лопатках,
согнув ноги. Из
стойки на лопатках,
согнув ноги, перекат
вперед в упор присев.
Кувырок в сторону.
ОРУ. Игра «Волна».
Акробатика.
Строевые
упражнения
Размыкание и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из
колонны по одному в
колонну по два.
Выполнение
комбинации из
разученных
элементов. Кувырок
вперед, стойка на
лопатках, согнув
ноги. Из стойки на
лопатках, согнув
ноги, перекат вперед

время занятий физическими упражнениями
№3
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические
Комплекс
элементы – кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во
упражнений
время занятий физическими упражнениями
№1
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения,
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.

30
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в упор присев.
Кувырок в сторону.
Игра «Волна».
Подвижные игры на
основе баскетбола
Ловля и передача
мяча в движении.
Ведение на месте
Ведение на месте , в
движение по дуге, с
изменением
направления. Броски
в цель (кольцо, щит,
мишень). Игра
«Передал – садись».
Акробатика.
Строевые
упражнения
Размыкание и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из
колонны по одному в
колонну по два.
Выполнение
комбинации из
разученных
элементов. Кувырок
вперед, стойка на
лопатках, согнув
ноги. Из стойки на
лопатках, согнув
ноги, перекат вперед
в упор присев.

Осваивать владение мячом: держание, передачи на расстояние, ловля,
ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками

Гл.1
Стр.68-74

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические
Комплекс
элементы – кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во
упражнений
время занятий физическими упражнениями
№3
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном
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Кувырок в сторону.
Игра «Конникиспортсмены».
Акробатика.
Строевые
упражнения
Перестроение из
колонны по одному в
колонну по два. Из
стойки на лопатках,
согнув ноги, перекат
вперед в упор присев.
Кувырок в сторону.
Игры: «Фигуры»,
«Отгадай, чей голос».
Подвижные игры
Игры: «Лисы и
куры», «Точный
расчет»,
«Перестрелка».
Эстафеты.

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические
Комплекс
элементы – кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во
упражнений
время занятий физическими упражнениями
№1
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования
Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса;
Висы.
характеризовать роль и значение уроков физической культуры для
Строевые
укрепления здоровья
упражнения
Передвижение в
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе.
колонне по одному
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
по указанным
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
ориентирам.
условиями ее реализации.
Выполнение команды Взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения,
«На два (четыре)
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания

Гл.1
Стр.75-77

Комплекс
упражнений
№3
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шага разомкнись!»
Вис, стоя и лежа. В
висе спиной к
гимнастической
скамейке поднимание
согнутых и прямых
ног. Игра «Змейка».
Висы.
Строевые
упражнения
Перестроение по
звеньям, по заранее
установленным
местам. Размыкание
на вытянутые в
стороны руки.
Повороты направо,
налево. Выполнение
команды «Класс,
шагом марш!»,
«Класс, стой!».
Стойка на носках, на
одной ноге на
гимнастической
скамейке. Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Перешагивание через
мячи. Игры:
«Змейка», «Что
изменилось?».
Подвижные игры
Игры: «Прыжки по
полосам», «Вол во
рву», «Заяц без

Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса;
Комплекс
характеризовать роль и значение уроков физической культуры для
упражнений
укрепления здоровья
№1
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями

Гл.2
Стр.107-110

дома». Эстафеты.
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Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования
Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса;
Висы.
характеризовать роль и значение уроков физической культуры для
Строевые
укрепления здоровья
упражнения
Передвижение в
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
колонне по одному
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
по указанным
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
ориентирам.
условиями ее реализации.
Выполнение команды Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
«На два (четыре)
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом
шага разомкнись!»
Вис, стоя и лежа. В
висе спиной к
гимнастической
скамейке поднимание
согнутых и прямых
ног. Игра «Веревочка
под ногами».
Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса;
Висы.
характеризовать роль и значение уроков физической культуры для
Строевые
укрепления здоровья
упражнения
Передвижение в
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
колонне по одному
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
по указанным
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
ориентирам.
условиями ее реализации.
Выполнение команды Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
«На два (четыре)
деятельности
шага разомкнись!»
Вис, стоя и лежа. В

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№1
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висе спиной к
гимнастической
скамейке поднимание
согнутых и прямых
ног. Игра «Веревочка
под ногами».
Подвижные игры
Игры: «Невод», «Заяц
без дома», «Посадка
картофеля», «Вол во
рву». Эстафеты.

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности
Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса;
Висы.
характеризовать роль и значение уроков физической культуры для
Строевые
укрепления здоровья
упражнения
Передвижение в
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
колонне по одному
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
по указанным
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
ориентирам.
условиями ее реализации.
Выполнение команды Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
«На два (четыре)
деятельности
шага разомкнись!»
Вис стоя и лежа. В
висе спиной к
гимнастической
скамейке поднимание
согнутых и прямых
ног. Вис на согнутых
руках. Подтягивание
в висе. Игра

Гл.2
Стр.110-115

Комплекс
упражнений
№3
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«Прокати быстрее
мяч».
Висы.
Строевые
упражнения
Передвижение в
колонне по одному
по указанным
ориентирам.
Выполнение команды
«На два (четыре)
шага разомкнись!».
Вис, стоя и лежа. В
висе спиной к
гимнастической
скамейке поднимание
согнутых и прямых
ног. Вис на согнутых
руках. Подтягивание
в висе. Игры:
«Неудобный бросок»,
«Конникиспортсмены».
Подвижные игры
Игры: «Отгадай, чей
голос», «Что
изменилось»,
«Пустое место».
Эстафеты.

Лазание,

Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса;
характеризовать роль и значение уроков физической культуры для
укрепления здоровья.
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности

Комплекс
упражнений
№1

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей.
Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие

Гл.2
Стр.115-118

Комплекс
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упражнения в
равновесии
ОРУ в движении.
Лазание по
наклонной скамейке
в упоре присев, в
упоре стоя на
коленях и лежа на
животе. Лазание по
гимнастической
стенке с
одновременным
перехватом рук и
перестановкой рук.
Игра «Иголочка и
ниточка».
Лазание,
упражнения в
равновесии
ОРУ в движении.
Лазание по
наклонной скамейке
в упоре присев, в
упоре стоя на
коленях и лежа на
животе. Игры: «Кто
приходил?»,
«Иголочка и
ниточка».
Подвижные игры
ОРУ. Игры: «Шишки
– желуди – орехи»,
«Невод», «Заяц без
дома», «Пустое
место». Эстафеты.

координации движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии
для решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с
учителем.
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности

упражнений
№3

Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие
координации движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии
для решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с
учителем.
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности

Комплекс
упражнений
№1

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной

Гл.2
Стр.118120,122-123
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Лазание,
упражнения в
равновесии
Лазание по
наклонной скамейке
в упоре присев, в
упоре стоя на
коленях и лежа на
животе. Лазание по
гимнастической
стенке с
одновременным
перехватом рук и
перестановкой рук.
Игры: «Иголочка и
ниточка, «Кто
приходил?».
Лазание,
упражнения в
равновесии
Перешагивание через
набивные мячи.
Стойка на двух и
одной ноге на бревне.
Лазание по
гимнастической
стенке с
одновременным
перехватом рук и
перестановкой рук.

деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей.
Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие
координации движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии
для решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с
учителем.
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом

Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие
координации движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии
для решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с
учителем.
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№1
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Перелезание через
коня, бревно. Игры:
«Слушай сигнал»,
«Прокати быстрее
мяч».
Подвижные игры на
основе футбола
Инструктаж по ТБ.
Остановка мяча.
Ведение мяча
внутренней и
внешней частью
подъема по прямой,
по дуге, с
остановками по
сигналу, между
стойками, с обводкой
стоек. Игра
«Футбольный
бильярд».

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метании
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей.

3 четверть
Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие
Лазание,
координации движений.
упражнения в
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный
равновесии
Перешагивание через прыжок
набивные мячи.
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии
Стойка на двух и
для решения задач
одной ноге на бревне. Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с
Лазание по
учителем.
наклонной скамейке Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
в упоре присев, в
деятельности
упоре стоя на
коленях и лежа на
животе. Лазание по
гимнастической

Гл.2
Стр.123-127

Комплекс
упражнений
№3

50

51

стенке с
одновременным
перехватом рук и
перестановкой рук.
Перелезание через
коня, бревно. Игры:
«Иголочка и
ниточка», «Эстафеты
с обручами».
Теория физической
культуры.
Появление мяча,
упражнений и игр с
мячом. Физические
упражнения, их
отличие от
естественных
движений.
Как появились игры с
мячом. Основные
причины появления
мячей у древних
народов.
Современные игры
с использованием
различных по форме
мячей. Физические
упражнения, их
отличие от
естественных
движений.
Подвижные игры на
основе футбола
Остановка мяча
Ведение мяча

Объяснять цель и значение упражнений с мячом. Приводить примеры
современных спортивных игр с мячом. Знать, что такое физические
упражнения и чем они отличаются от естественных движений.
Знать упражнения с мячом. Основы знаний о физических упражнениях.
Эффективно сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг
другу.
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№4

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий.
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее

Гл.2
Стр.128-130

внутренней и
внешней частью
подъема по прямой,
по дуге, с
остановками по
сигналу, между
стойками, с обводкой
стоек. Игра
«Футбольный
бильярд».
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Вводный. Значение
лыжной
подготовки.
Правила поведения
на уроках лыжной
подготовки.
Переноска лыж
способом под руку;
надевание лыж.
Повороты на месте
переступанием
вокруг пяток лыж.
Передвижение
ступающим шагом:
упражнения - перенос
массы тела с лыжи на
лыжу, поднимание и
опускание носков и
пяток лыж,
поднимание носков
лыж и размахивание
носком лыж вправо и
влево. Передвижение
за учителем в

достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;

Лыжная подготовка
Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Способность к волевому усилию, преодоление препятствия.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном.

Комплекс
упражнений
№3

53

54

55

колонне по 1 по
лыжне
Ступающий
шаг
Передвижение
ступающим шагом в
шеренге.
Передвижение
скользящим шагом
без палок в шеренге и
в колонне. Повороты
на месте
переступанием
вокруг пяток лыж.
Игры: «Кто быстрее»,
«Чей веер лучше».
Подвижные игры на
основе футбола
Остановка мяча
Ведение мяча между
предметами и с
обводкой предметов.
Удар ногой с разбега
по неподвижному и
катящемуся мячу.
Игра «Слалом с
мячом
Ступающий
скользящий шаг.
Подводящие
упражнения на месте:
поднимание согнутой
ноги, удерживая
лыжу горизонтально
над лыжней; прыжки

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Анализировать результаты двигательной активности;
фиксировать её результаты
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях

Комплекс
упражнений
№1

Способность к волевому усилию, преодоление препятствия.

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Гл.2
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
Стр.130-133
занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Выполнять передвижения на лыжах в соответствии с программным
материалом.
Подбор одежды и обуви для занятий на улице в зимнее время. Значение
закаливания для укрепления здоровья
Способность осуществлять коммуникативную деятельность, использование
правил общения в конкретных учебных и ситуациях
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной

Комплекс
упражнений
№3
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на месте; приставные
шаги в сторону.
Передвижение по
кругу, чередуя
ступающий и
скользящий шаг без
палок. Игры: «Чей
веер лучше», «Кто
быстрее»

деятельности

Ступающий
скользящий шаг.
Передвижение
ступающим шагом с
широкими
размахиваниями
руками; с
небольшого разбега
ступающим шагом
длительное
скольжение на одной
лыже; «Самокат»
Передвижение
скользящим шагом
под пологий уклон.
Игры: «У кого
красивее снежинка»,
«Нарисовать
гармошку».
Подвижные игры на
основе футбола
Остановка мяча.
Ведение мяча между
предметами и с
обводкой предметов.

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Подбор одежды и обуви для занятий на улице в зимнее время. Значение
закаливания для укрепления здоровья
Способность осуществлять коммуникативную деятельность, использование
правил общения в конкретных учебных и ситуациях
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Формирование социальной роли ученика.

Комплекс
упражнений
№1

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Гл.2
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
Стр.133-136
занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
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Удар ногой с разбега
по неподвижному и
катящемуся мячу.
Игра «Слалом с
мячом».
Спуск на лыжах в
основной подъём
ступающим шагом.
Передвижение
скользящим шагом
без палок-30 м.
Передвижение
скользящим шагом с
палками по кругу,
обгоняя с переходом
на соседнюю лыжню.
Поворот
переступанием
вокруг пяток лыж.
Подъем ступающим
шагом, спуск в
основной стойке.
Игра «Самокат».
Спуск на лыжах в
основной подъём
ступающим шагом.
Передвижение
скользящим шагом с
палками до 500 м в
умеренном темпе.
Подъем ступающим
шагом, спуск в
основной стойке.
Игра – эстафета «Кто
самый быстрый?»,

деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Формирование социальной роли ученика.
Формирование положительного отношения к учению.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.
Анализировать результаты двигательной активности;
фиксировать её результаты
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
Формирование положительного
отношения
к учению

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Значение закаливания для укрепления здоровья
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном.

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№1
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«Кто дальше скатится
с горки».
Подвижные игры на
основе футбола
Остановка мяча.
Ведение мяча между
предметами и с
обводкой предметов.
Удар ногой с разбега
по неподвижному и
катящемуся мячу.
Игры: «Гонка
мячей», «Метко в
цель».

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Формирование социальной роли ученика.
Формирование положительного
отношения
к учению.
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Спуск на лыжах в
Анализировать результаты двигательной активности;
основной подъём
ступающим шагом и фиксировать её результаты
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
скользящим
педагогами
шагом.
Передвижение
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях.
скользящим шагом
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
без палок на отрезках деятельности
3 х 30 м. Спуск в
основной стойке.
Прохождение
скользящим шагом с
палками до 500 м в
умеренном темпе.
Игра: «Кто дальше
скатится с горки».
Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах.
Попеременный
Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения
двухшажный ход.
Спуск в основной
на лыжах по частоте сердечных сокращений.
стойке на оценку.
Анализировать результаты двигательной активности;

Гл.2
Стр.143-146

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№1

Попеременный
двухшажный ход.
Игра «Кто дальше
скатится с горки».
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фиксировать её результаты
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях.
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности
Гл.2
Подвижные игры на Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
Стр.148-150
основе футбола.
Остановка мыча.
занятий
Ведение мяча между Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
предметами и с
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
обводкой предметов. достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
Удар ногой с разбега деятельности
по неподвижному и
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
катящемуся мячу.
условиями ее решения.
Игры: «Гонка
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
мячей», «Метко в
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом
цель».
Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах.
Комплекс
Попеременный
Осваивать универсальные
упражнений
двухшажный ход.
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте
№3
Техника подъема
лесенкой. Спуск в
сердечных сокращений.
основной стойке на
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
оценку.
Анализировать результаты двигательной активности;
Попеременный
фиксировать её результаты
двухшажный ход.
Потребность в общении с учителем
Поворот
Умение слушать и вступать в диалог
переступанием. Игра Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
«Кто быстрее взойдет Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
на горку».
деятельности
Попеременный
двухшажный ход.
Спуск в основной
стойке на оценку.

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах.
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте
сердечных сокращений.

Комплекс
упражнений
№1

Попеременный
двухшажный ход,
подъём ступающим
шагом. Игры: «Кто
быстрее взойдет на
горку», «Проехать
через ворота».
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Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Анализировать результаты двигательной активности;
фиксировать её результаты
Потребность в общении с учителем
Умение слушать и вступать в диалог
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях.
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
Гл.2
Подвижные игры на Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
Стр.137-139
основе футбола.
Остановка мяча.
занятий
Ведение мяча
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
внутренней и
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
внешней частью
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
подъема по прямой,
деятельности
по дуге, с
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
остановками по
и условиями ее решения.
сигналу, между
Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
стойками, с обводкой
стоек. Игра
«Футбольный
бильярд».
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
Комплекс
Спуск в основной
разученными способами передвижения.
упражнений
стойке и подъем
Анализировать результаты двигательной активности;
№3
лесенкой.
фиксировать её результаты
Попеременный
Потребность в общении с учителем
двухшажный ход.
Передвижение
Умение слушать и вступать в диалог
скользящим шагом.
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях.
Попеременный
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
двухшажный ход,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
подъём ступающим
шагом, лесенкой.
Спуски. «Проехать
через ворота».
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Спуск в основной
стойке и подъем
лесенкой.
Попеременный
двухшажный ход.
Передвижение
скользящим шагом.
Попеременный
двухшажный ход,
подъём ступающим
шагом, лесенкой.
Спуски. Игра «Кто
дальше скатится с
горки».
Подвижные игры на
основе баскетбола
Бросок и ловля мяча
на месте. Стойки и
перемещения
баскетболиста. Игры:
«Мяч среднему»,
«Мяч соседу».

Подъем и спуск.
Попеременный
двухшажный ход.
Подъем лесенкой и
спуски.
Попеременный
двухшажный ход.
Игры: «Кто дальше
скатится с горки»,
«Кто быстрее».

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Характеристика основных физических качеств. Значение закаливания для
укрепления здоровья.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Формирование социальной роли ученика.
Формирование положительного
отношения
к учению.

Комплекс
упражнений
№1

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.

Гл.2
Стр.139-143

Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки
и решения проблемы.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Формирование социальной роли ученика.
Формирование положительного
отношения
к учению.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Комплекс
Правила проведение подвижных игр во время прогулок в зимнее время.
упражнений
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
№3
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности
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Скользящий шаг.
Подъем и спуск
Передвижение
скользящим шагом
без палок на отрезках
3 х 30 м. Спуск в
основной стойке.
Прохождение
скользящим шагом с
палками до 500 м в
умеренном темпе.
Подъем и спуск на
склоне.
Подвижные игры на
основе баскетбола
Ведение мяча на
месте. Ловля и
передачи мяча.
Стойки и
перемещения
баскетболиста. Игры:
«Мяч соседу»,
«Бросок мяча в
колонне».

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.
Знать приемы закаливания для укрепления здоровья, характеристику
основных физических качеств
Потребность в общении с учителем
Умение слушать и вступать в диалог
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном

Скользящий шаг.
Подъем и спуск.
Скользящий шаг с
палками на отрезке
до 100 м. Спуски и
подъемы.
Прохождение
дистанции 1 км
скользящим шагом с
палками. Игра «Кто

Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения
на лыжах по частоте сердечных сокращений. Выявлять характерные ошибки
в технике выполнения лыжных ходов.
Знать приемы закаливания для укрепления здоровья, характеристику
основных физических качеств
Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог.
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном.

Комплекс
упражнений
№1

Знать технику ловли и передачи мяча
Гл.2
Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки Стр.151-153
и решения проблемы
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом

Комплекс
упражнений
№3

74

75

76

77

дальше
проскользит?».
Техника
передвижения на
лыжах. Техника
передвижения на
лыжах. Развитие
физических качеств.
Игра «Кто быстрее».

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
разученными способами передвижения. Применять правила подбора одежды
для занятий лыжной подготовкой.
Способность к волевому усилию, преодоление препятствия.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки.
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
Подвижные игры на Знать технику ловли и передачи мяча. Соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время спортивных и подвижных игр.
основе баскетбола
Ловля и передача
Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки
мяча в движении.
и решения проблемы.
Ведение на месте
Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог.
правой и левой рукой Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки.
в движении шагом и Формирование социальной роли ученика. Формирование положительного
бегом. Броски в цель отношения к учению.
(щит). Игра «Передал
– садись».
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
Техника
разученными способами передвижения. Применять правила подбора одежды
передвижения на
лыжах. Техника
для занятий лыжной подготовкой.
передвижения на
Способность к волевому усилию, преодоление препятствия.
лыжах. Развитие
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
физических качеств. педагогами
Игра «Кто быстрее». Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
Контрольное
упражнение. Ходьба разученными способами передвижения. Применять правила подбора одежды
для занятий лыжной подготовкой.
на лыжах 1 км.
Контрольное
Способность к волевому усилию, преодоление препятствия. Значение
упражнение. Ходьба закаливания для укрепления здоровья.

Комплекс
упражнений
№1

Гл.2
Стр.154-158

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№1

на лыжах 1 км.

78

79

80

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами.
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях.
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
4 четверть
Легкая атлетика
Подвижные игры на Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических
действий из подвижных и спортивных игр.
основе баскетбола
Ловля и передача
Стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую
мяча на месте.
деятельность, быть полезным обществу; приобретению новых знаний и
Ведение мяча в
умений.
парах. Бросок двумя Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
руками от груди.
педагогами.
Игра «Гонка мячей
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки.
по кругу».
Формирование социальной роли ученика. Формирование положительного
отношения к учению.
Ходьба и бег
Разновидности
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых
ходьбы. Ходьба по
упражнений.
разметкам. Ходьба с Осваивать технику бега и ходьбы различными способами.
преодолением
Контролировать режимы физической нагрузки на организм.
препятствий. Бег с
Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог.
ускорением 30 м.
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки.
Игры: «Пятнашки»,
Формирование социальной роли ученика. Формирование положительного
«Заяц без дома».
отношения к учению.
Челночный бег.
Ходьба и бег
Осваивать основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
Разновидности
скоростью до 60 м
ходьбы. Ходьба по
Уметь взаимодействовать в команде при проведении подвижных игр
разметкам. Ходьба с
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
преодолением
педагогами
препятствий. Бег с
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
ускорением 30 м.
Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Игры: «Пятнашки»,

Гл.2
Стр.159-162

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2
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«Заяц без дома».
Челночный бег.
Подвижные игры на
основе футбола
Перемещения игрока.
Передачи мяча на
месте. Ведение мяча
на месте , в движение
с изменением
направления. Игры:
«Гонка мячей»,
«Метко в цель».
Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по
разметкам. Ходьба с
преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 30 м.
Челночный бег.
Игры: «Пустое
место»,
«Мышеловка».
Ходьба и бег
Разновидности
ходьбы. Ходьба по
разметкам. Ходьба с
преодолением
препятствий. Бег с
ускорением 30 м.
Челночный бег.
Эстафеты. Игры:
«Пустое место»,
«Мышеловка».
Подвижные игры на

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности.
Гл.2
Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки Стр.92-96
и решения проблемы.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами.
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях.
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом

Осваивать основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
скоростью до 60 м
Понятие «короткая дистанция», Поиск и выделение необходимой
информации
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
Волевая саморегуляция, способность к мобилизации сил и энергии

Осваивать основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
скоростью до 60 м
Уметь взаимодействовать в команде при проведении эстафет с элементами
легкой атлетики
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных потребностей.
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности.

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

Гл.2
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86

87

основе футбола
Перемещения игрока.
Передачи мяча на
месте. Ведение мяча
на месте, в движение
с изменением
направления. Игры:
«Гонка мячей»,
«Метко в цель».
Ходьба и бег
Равномерный бег 3
минуты. Чередование
ходьбы и бега (50 бег,
100 ходьба).
Преодоление малых
препятствий.
Развитие
выносливости. Игры:
«Третий лишний»,
«Космонавты».
Прыжки Прыжки с
поворотом на 180.
Прыжок в длину с
разбега 3–5 шагов.
Прыжок с места.
Игры: «К своим
флажкам»,
«Прыгающие
воробушки».
Эстафеты.
Челночный бег.
Подвижные игры на
основе футбола
.Ловля передачи
мяча в движении.

Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки Стр.96-99
и решения проблемы.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к
уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций

Осваивать основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
скоростью до 60 м
Выделение и формулирование учебной цели; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог.
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Осваивать основные движения в прыжках; правильно приземляться в яму на
две ноги
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно
приземляться в яму на две ноги
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и
кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных потребностей.
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

Гл.2
Стр.100-104

Удар по
неподвижному мячу с
места. Игры:
«Слалом с мячом»,
«Футбольный
бильярд».
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Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом
Прыжки Прыжки с
Осваивать основные движения в прыжках; правильно приземляться в яму на
поворотом на 180.
две ноги
Прыжок в длину с
Пересказывать тексты по истории физической культуры
разбега 3–5 шагов.
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно
Прыжок с места.
приземляться в яму на две ноги
Игры: «К своим
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и
флажкам»,
кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
«Прыгающие
упражнениями, подвижными и спортивными играми.
воробушки».
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
Эстафеты.
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Челночный бег.
Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Прыжки Прыжки с
Осваивать основные движения в прыжках; правильно приземляться в яму на
поворотом на 180.
две ноги
Прыжок в длину с
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно
разбега 3–-5 шагов.
приземляться в яму на две ноги
Прыжок в высоту с
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и
4–5 шагов разбега.
кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
Игры: «К своим
упражнениями, подвижными и спортивными играми.
флажкам», «Шишки – Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
желуди – орехи».
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Эстафеты.
Формирование социальной роли ученика. Формирование положительного
Челночный бег.
отношения к учению
Подвижные игры на Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
основе футбола
Ловля передачи
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
мяча в движении.
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Удар по
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
неподвижному мячу с достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной

Комплекс
упражнений
№2

Комплекс
упражнений
№2

Гл.2
Стр.104-105

места. Игры:
«Слалом с мячом»,
«Футбольный
бильярд».
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Прыжки Прыжки с
поворотом на 180.
Прыжок в длину с
разбега 3–-5 шагов.
Прыжок в высоту с
4–5 шагов разбега.
ОРУ. Игры: «К своим
флажкам», «Шишки –
желуди – орехи».
Эстафеты.
Метание мяча
Метание малого мяча
в горизонтальную и
вертикальную
цель.Эстафеты. Игра
«Мяч соседу».
Подвижные игры на
основе футбола
Передача мяча.
Ведение на месте
правой и левой ногой
и в движении шагом
и бегом. Удары по
мячу.
Игры: «Гонка мячей
по кругу»,
«Футбольный
бильярд».

деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом
Осваивать основные движения в прыжках; правильно приземляться в яму на
две ноги
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно
приземляться в яму на две ноги
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и
кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Волевая саморегуляция, способность к мобилизации сил и энергии
Осваивать основные движения в метании; метать различные предметы и
мячи на дальность с места, из различных положений
Уметь правильно выполнять основные движения в метании;
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом
Осваивать универсальные умения
ловкость во время подвижных игр.
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
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.

Комплекс
упражнений
№2

Комплекс
упражнений
№4

Гл.2
Стр.105-107

94

95

96

97

Метание мяча
Метание малого мяча
в горизонтальную и
вертикальную цель
4–5 м. Метание
набивного мяча.
Эстафеты. Игры:
«Мяч соседу»,
«Точно в мишень».
Метание мяча
Метание малого мяча
в горизонтальную и
вертикальную
цель.Игра «Точно в
мишень».

Осваивать основные движения в метании; метать различные предметы и
мячи на дальность с места, из различных положений
Уметь правильно выполнять основные движения в метании; метать
различные предметы и мячи на дальность с места, из различных положений
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Волевая саморегуляция, способность к мобилизации сил и энергии

Осваивать основные движения в метании; метать различные предметы и
мячи на дальность с места, из различных положений
Уметь правильно выполнять основные движения в метании; метать
различные предметы и мячи на дальность с места, из различных положений
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Формирование социальной роли ученика.
Формирование положительного отношения к учению
Подвижные игры на Знать технику передачи мяча в движении , ведение мяча и удары по мячу
Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки
основе футбола
Передача мяча на
и решения проблемы.
месте в
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
треугольниках,
педагогами
квадратах. Ведение
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
на месте правой и
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
левой ногой в
общий язык и общие интересы.
движении шагом и
бегом. Удары по
мячу. Игры: «Гонка
мячей по кругу»,
«Футбольный
бильярд».
Ходьба и бег

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при

Комплекс
упражнений
№4

Комплекс
упражнений
№4

Гл.1
Стр.19-22

Комплекс

98

99

Равномерный бег 4
мин. ОРУ.
Чередование ходьбы
и бега (70 бег, 80
ходьба). Преодоление
малых препятствий.
Игры: «Мышеловка»,
«Пустое место».
Теория физической
культуры Основные
физические
качества: сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость,
равновесие. Что
такое физические
качества. Физические
качества как
способность человека
выполнять различные
двигательные
действия и
физические
упражнения. Связь
развития физических
качеств с
укреплением мышц
человека,
улучшением работы
сердца и лёгких.
Подвижные игры на
основе футбола
Передача мяча
Ведение мяча шагом

выполнении беговых упражнений.
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге.
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и
педагогами
Контролировать учебные действия, аргументировать допущенные ошибки
Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных потребностей.

упражнений
№1

Иметь представление о физических качествах как способностях человека
проявлять силу, быстроту, выносливость, гибкость и равновесие.
Определять связь развития физических качеств с развитием систем
организма и укреплением здоровья человека.
Знать основные физические качества.
Эффективно сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг
другу.
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№2

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности.
Преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала
и поставленной учебной целью;
Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и

Гл.1
Стр.22-23

и бегом. Удары по
мячу. Игры: «Гонка
мячей по кругу»,
«Бросок ногой».
100 Ходьба и бег
Равномерный бег 4
мин. ОРУ.
Чередование ходьбы
и бега (70 бег,80
ходьба). Преодоление
малых препятствий.
Игры: «Пустое
место», «Вызов
номеров».
101 Теория физической
культуры.
Закаливание
организма
(обтирание).
Закаливание. Что
такое закаливание.
Как закаливать свой
организм.
Закаливание
организма, его связь с
у креплением
здоровья. Основные
способы закаливания
водой (обтирание,
обливание, душ,
купание в
водоёмах).
Проведение
процедуры
закаливания

педагогами
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом
Проявлять качество выносливости в равномерном темпе 4 минуты,
Комплекс
чередовать ходьбу с бегом
упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений № 1
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге.
Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог.
Согласованно выполнять совместную деятельность в игровых ситуациях
Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Характеризовать закаливание как способ повышения устойчивости
организма к жаркой и холодной погоде, простудным и инфекционным
заболеваниям. Называть основные способы закаливания водой.
Излагать правила закаливания обтиранием. Выполнять обтирания с
изменяющимся температурным режимом (по заданному образцу).
Выполнение простейших закаливающих процедур. Знать правила
закаливания, чтобы не допустить переохлаждения или перегревания.
Эффективно сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг
другу.
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№2

обтиранием.
102 Подвижные игры на
основе футбола
Передача мяча
Ведение мяча шагом
и бегом. Удары по
мячу. Игры: «Гонка
мячей по кругу»,
«Бросок ногой».

Осваивать универсальные умения ловкость во время подвижных игр.
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
Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;

Гл.1
Стр.24-30

Календарно-тематическое планирование по физической культуре.
3 класс (3ч в неделю, за год 102 часа)
№
п/п

1

Тема и содержание урока
Вид деятельности учащихся

Домашнее
задание

1 Четверть.
Легкая атлетика
Подвижные игры
Ходьба и бег Ходьба с
Знать разновидности ходьбы. Распределять свои силы во время
Комплекс
изменением длины и
продолжительного бега; выполнять упражнения по профилактике
упражнен
частоты шага. Ходьба через нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, ий № 1
препятствия. Бег с высоким бег); технически правильно держать корпус и руки в медленном беге в
подниманием бедра. Бег в
сочетании с дыханием
коридоре с максимальной
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
скоростью. Игра «Пустое
максимальной скоростью до 60 м
место». Инструктаж по ТБ. Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми;
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать

2

3

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни
Пересказывать текст по истории развития физической культуры.
Комплекс
Теория физической
Объяснять связь физической культуры с традициями и обычаями
упражнен
культуры.
народа. Приводить примеры трудовой и военной деятельности
ий № 2
Физическая культура у
древних народов, получившей своё отражение в современных видах
народов Древней Руси.
Связь занятий
спорта.
физическими
Уметь работать с учебником по физической культуре.
упражнениями с
Использовать общие приемы решения поставленных задач.
трудовой деятельностью
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
народов, проживавших
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
на территории Древней
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
Руси. Связь современных достижения результата.
соревновательных
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
упражнений с
принятие и освоение роли обучающего; формирование
двигательными
установки на безопасный, здоровый образ жизни
действиями древних
людей.
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Гл.1
Подвижные игры на
занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
Стр.8-17
основе волейбола
Инструктаж по ТБ.
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
Перемещения игрока.
время занятий
Ловля передачи мяча на
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
месте. Игры: «Пустое
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
место», «Белые медведи».
пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
Эстафеты.
ролей в совместной деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций

4

5

6

Ходьба и бег Ходьба через
несколько препятствий. Бег
с максимальной скоростью
60 м. Игра «Белые
медведи».

Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять
упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно
держать корпус и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Ходьба и бег Ходьба через Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять
несколько препятствий. Бег упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять
с максимальной скоростью легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно
60 м. Игра «Белые
держать корпус и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
медведи».
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Подвижные игры на

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

Гл.1

занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Ходьба и бег Ходьба через Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время
несколько препятствий. Бег продолжительного бега; выполнять упражнения по профилактике
с максимальной скоростью нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба,
60 м челночный бег. Игры: бег); технически правильно держать корпус и руки в медленном беге в
«Белые медведи»,
сочетании с дыханием.
«Пятнашки».
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Ходьба и бег Равномерный Распределять свои силы во время продолжительного бега;
бег (3 мин). Чередование
выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически
ходьбы и бега (бег- 50м,
правильно держать корпус и руки в медленном беге в сочетании с
ходьба – 100м) Челночный дыханием
бег. Подвижная игра
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
основе волейбола
Перемещения игрока.
Ловля передачи мяча на
месте
Игры: «Пустое место»,
«Белые медведи».
Эстафеты.

7

8

Стр.18-21

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

«Пятнашки».

9

10

максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Подвижные игры на
занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
основе волейбола
Перемещения игрока.
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
Ловля передачи мяча на
время занятий
месте. Нижняя прямая
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
подача
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
Игры: «Пустое место», «Не пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
давай мяча водящему».
ролей в совместной деятельности
Эстафеты.
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Ходьба и бег Равномерный Распределять свои силы во время продолжительного бега;
бег (3 мин). Чередование
выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически
ходьбы и бега (бег- 50м,
правильно держать корпус
ходьба – 100м) Челночный и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
бег. Подвижная игра
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
«Пятнашки».
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.

Гл.1
Стр.22-28

Комплекс
упражнений
№1

11

12

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Ходьба и бег Равномерный Распределять свои силы во время продолжительного бега;
бег (3 мин). Чередование
выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически
ходьбы и бега (бег- 50м,
правильно держать корпус
ходьба – 100м) Челночный и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
бег. Подвижные игры:
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
«Пятнашки», «Третий
максимальной скоростью до 60 м
лишний».
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Подвижные игры на
занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
основе волейбола
Перемещения игрока.
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
Ловля передачи мяча на
время занятий
месте. Нижняя прямая
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
подача
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
Игры: «Пустое место», «Не пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
давай мяча водящему».
ролей в совместной деятельности
Эстафеты.
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения

Комплекс
упражнений
№2

Гл.1
Стр.28-32
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Ходьба и бег
Бег на результат 30, 60 м.
Развитие скоростных
способностей. Челночный
бег. Игра «Смена сторон».

14

Прыжки
Прыжок в длину с разбега.
Прыжок в длину с места.
Прыжок с высоты 60 см.
Многоскоки. Игра «Гусилебеди».

15

Подвижные игры на

к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять
упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно
держать корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием.
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
определять и кратко характеризовать физическую культуру как
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными
играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Описывать технику прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых
упражнений. Научится: выполнять легкоатлетические упражнения;
технически правильно отталкиваться и приземляться.
Правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места
и с разбега.
Использовать общие приемы решения поставленных задач.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

Гл.1

занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Описывать технику прыжковых упражнений.
Прыжки
Прыжок в длину с разбега. Осваивать технику прыжковых упражнений. Научится: выполнять
Прыжок в длину с места.
легкоатлетические упражнения; технически правильно отталкиваться
Прыжок с высоты 60 см.
и приземляться.
Многоскоки. Игры: «Гуси- Правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места
лебеди», «Ловишка»,
и с разбега.
«Поймай ленту».
Использовать общие приемы решения поставленных задач.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Описывать технику прыжковых упражнений.
Прыжки
Прыжок в длину с разбега с Осваивать технику прыжковых
зоны отталкивания.
упражнений. Научится: выполнять легкоатлетические упражнения;
Многоскоки. Игра
технически правильно отталкиваться и приземляться.
«Прыгающие воробушки». Правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места
и с разбега.
Использовать общие приемы решения поставленных задач.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
основе волейбола
Перемещения игрока.
Ловля передачи мяча на
месте. Нижняя прямая
подача Игры:
«Белые медведи»,
«Круговая лапта».
Эстафеты
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Стр.33-34

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2
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ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Подвижные игры на
занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
основе баскетбола
Инструктаж по ТБ. Ловля и соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
передача мяча в движении. время занятий
Специальные
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
передвижения игрока.
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
Ведение на месте правой и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
левой рукой в движении
ролей в совместной деятельности
шагом и бегом. Броски в
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
цель (щит). Игра «Передал задачей и условиями ее решения.
– садись».
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Описывать технику метания малого мяча.
Метание
Метание малого мяча с
Осваивать технику метания малого мяча.
места на дальность и на
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
заданное расстояние.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании
Метание в цель с 4–5 м.
малого мяча
Игры: «Зайцы в огороде»,
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
«Метатели».
способами; метать мяч в цель.
Формулировать учебные задачи вместе
с учителем; коррекция – вносить изменения в план действия..
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Описывать технику метания малого мяча.
Метание

Гл.1
Стр.35-41

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс

Метание малого мяча с
места на дальность и на
заданное расстояние.
Метание в цель с 4–5 м.
Игры: «Зайцы в огороде»,
«Метатели».
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Подвижные игры на
основе баскетбола
Ловля и передача мяча в
движении. Специальные
передвижения игрока.
Ведение на месте правой и
левой рукой в движении
шагом и бегом. Броски в
цель (щит). Игра «Передал
– садись».

22

Метание
Метание малого мяча с
места на дальность и на
заданное расстояние.
Метание набивного мяча.
Игры: «Зайцы в огороде»,
«Стрелки».

Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании
малого мяча
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
способами; метать мяч в цель.
Формулировать учебные задачи вместе
с учителем; коррекция – вносить изменения в план действия..
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Описывать технику метания малого мяча и набивного.
Осваивать технику метания малого мяча и набивного
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча и
набивного. Проявлять качества силы, быстроты и координации при
метании малого мяча.
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
способами; метать мяч в цель.

упражнений
№4

Гл.1
Стр.42-49

Комплекс
упражнений
№1
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Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Метание. Метание малого Описывать технику броска набивного мяча. Соблюдать правила
мяча с места на дальность и техники безопасности при метании малого мяча и набивного.
на заданное расстояние.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании
Метание набивного мяча.
малого мяча.
Игры: «Зайцы в огороде»,
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными
«Защита укрепления».
способами; метать мяч в цель.
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение роли обучающего; формирование
установки
на безопасный, здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Подвижные игры на
основе баскетбола. Ловля занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
и передача мяча в
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
движении. Специальные
время занятий
передвижения игрока.
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Ведение на месте правой и Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
левой рукой в движении
пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
шагом и бегом. Броски в
ролей в совместной деятельности
цель (щит). Игры: «Передал Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
– садись», «Попади в
задачей и условиями ее решения.
кольцо».
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций

Комплекс
упражнений
№4

Гл.1
Стр.50-54
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Гимнастика.
Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические Комплекс
Акробатика.
элементы – кувырки, перекаты; соблюдать правила поведения во
упражнений
Строевые упражнения.
Выполнять команды:
время занятий физическими упражнениями
№3
«Шире шаг!», «Чаще шаг!», Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы
«Реже!», «На первыйраздельно и в комбинации
второй рассчитайся!».
Управление коммуникацией – координировать и принимать
Перекаты и группировка с различные позиции во взаимодействии
последующей опорой
Осуществление учебных действий – использовать речь для регуляции
руками за головой. 2–3
своего действия.
кувырка вперед. Игра «Что Проявляют положительное отношение к школе, к занятиям
изменилось?». Инструктаж физической культурой
по ТБ
Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические Комплекс
Акробатика.
элементы – кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения упражнений
Строевые упражнения.
Выполнять команды:
во время занятий физическими упражнениями
№2
«Шире шаг!», «Чаще шаг!», Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы
«Реже!», «На первыйраздельно и в комбинации
второй рассчитайся!».
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за
Перекаты и
помощью, слушать собеседника
группировка с
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной
последующей опорой
задачей и условиями ее реализации.
руками за головой. 2–3
Проявляют положительное отношение к школе, к занятиям
кувырка вперед. Игра
физической культурой
«Догонялки на марше».
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места
Гл.1
Подвижные игры на
основе баскетбола. Ловля занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
Стр.54-58
и передача мяча на месте в соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во
треугольниках, квадратах.
время занятий
Ведение на месте правой и Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
левой рукой в движении
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и
шагом и бегом. Бросок
пути ее достижения; договариваться о распределении функций и
двумя руками от груди.
ролей в совместной деятельности
Игра «Гонка мячей по
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
кругу».
задачей и условиями ее решения.
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Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
к уроку физической культуры; умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
2 Четверть.
Гимнастика.
Характеризовать комплекс как упражнения, которые выполняют
Комплекс
Теория
последовательно. Приводить примеры комплексов упражнений и определять
упражнений
физической
их направленность. Выполнять виды физических упражнений: подводящих,
№2
культуры.
общеразвивающих, соревновательных.
Связь
Уметь работать с учебником по физической культуре.
физических
Использовать общие приемы решения поставленных задач.
упражнений с
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
трудовой
деятельностью. действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Виды
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие
физических
и освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
упражнений.
Что такое
здоровый образ жизни
комплексы
физических
упражнений.
Понятие
«комплекс
физических
упражнений».
Целевое
назначение
комплексов
физических
упражнений.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающ
ие,

соревновательн
ые).
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Акробатика.
Строевые
упражнения.
Выполнять
команды:
«Шире шаг!»,
«Чаще шаг!»,
«Реже!», «На
первый-второй
рассчитайся!».
Перекаты и
группировка с
последующей
опорой руками
за головой. 2–3
кувырка вперед.
Игра
«Догонялки на
марше».
Подвижные
игры на основе
баскетбола.
Ловля и
передача мяча
на месте в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические элементы
– кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во время занятий
физическими упражнениями
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Проявляют положительное отношение к школе, к занятиям физической
культурой

Комплекс
упражнений
№3

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.1
Стр.58-63
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Бросок двумя
руками от груди.
Игра «Гонка
мячей по
кругу».
Акробатика.
Строевые
упражнения.
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.
Игра
«Парашютисты»
.
Акробатика.
Строевые
упражнения.
Выполнять
команды:
«Шире шаг!»,
«Чаще шаг!»,

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические элементы
– кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во время занятий
физическими упражнениями
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Проявляют положительное отношение к школе, к занятиям физической
культурой

Комплекс
упражнений
№3

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические элементы
– кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во время занятий
физическими упражнениями
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника

Комплекс
упражнений
№2
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«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.
Игра
«Совушка».
Подвижные
игры на основе
баскетбола
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.
Игра «Гонка
мячей по
кругу».
Акробатика.
Строевые

Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Проявляют положительное отношение к школе, к занятиям физической
культурой

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.1
Стр.63-68

Различать и выполнять строевые команды. Выполнять акробатические элементы
– кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правила поведения во время занятий

Комплекс
упражнений
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упражнения.
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.
Игра
«Совушка».
Висы.
Строевые
упражнения.
Построение в
две шеренги.
Перестроение
из двух шеренг в
два круга. Вис
стоя и лежа. Вис
на согнутых
руках.
Подтягивание в
висе. Игра
«Парашютисты»
.

физическими упражнениями
Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в
комбинации
Инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращать за помощью,
слушать собеседника
Планирование – выполнять действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Проявляют положительное отношение к школе, к занятиям физической
культурой

№3

Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса; характеризовать
Комплекс
роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья
упражнений
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе.
№2
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
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Подвижные
игры на основе
баскетбола
Ловля и
передача мяча
на месте в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Бросок 2-мя
руками от груди.
Игры: «Гонка
мячей по
кругу», «Попади
в кольцо».
Висы.
Строевые
упражнения.
Построение в
две шеренги.
Перестроение
из двух шеренг в
два круга. Вис
стоя и лежа. Вис
на согнутых
руках.
Подтягивание в
висе. Игра
«Маскировка в
колоннах».
Висы.

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.1
Стр.68-74

Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса; характеризовать
роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№3

Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса; характеризовать

Комплекс
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Строевые
упражнения.
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. Игра
«Маскировка в
колоннах».
Подвижные
игры
Инструктаж по
ТБ. Игры:
«Прыжки по
полосам», «Волк
во рву».
Эстафеты.

Висы.
Строевые
упражнения.

роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

упражнений
№2

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса; характеризовать
роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе

Гл.1
Стр.75-78

Комплекс
упражнений
№3

41

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. Игра
«Маскировка в
колоннах».
Висы.
Строевые
упражнения.
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

Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса; характеризовать
роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья
Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№2
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гимнастической
скамейке. Игры:
«Маскировка в
колоннах»,
«Совушка».
Подвижные
игры Игры:
«Прыжки по
полосам», «Волк
во рву»,
«Третий
лишний»,
«Пятнашки».
Эстафеты.

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Правильно выполнять висы для укрепления брюшного пресса; характеризовать
Висы.
роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья
Строевые
Подтягивание: «5» – 5; «4» – 3; «3» – 1.
упражнения.
Построение в
Отжимание
две шеренги.
от скамейки:
Перестроение
«5» – 16; «4» – 11; «3» – 6
из двух шеренг в Уметь выполнять висы, подтягивание в висе
два круга. Вис
Взаимодействие – слушать собеседника, формулировать свои затруднения
стоя и лежа. Вис Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
на согнутых
условиями ее реализации.
руках.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
Подтягивание в безопасный, здоровый образ жизни
висе.
Упражнения в
упоре лежа и
стоя на коленях
и в упоре на
гимнастической

Гл.1
Стр.78-86

Комплекс
упражнений
№3
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скамейке. Игры:
«Догонялки на
марше»,
«Увертывайся
от мяча».
Лазание,
упражнения в
равновесии.
Передвижение
по диагонали,
противоходом,
«змейкой».
Ходьба
приставными
шагами по
бревну (высота
до 1 м).
Перелезание
через
гимнастическог
о коня. Лазание
по наклонной
скамейке в
упоре стоя на
коленях. Игра
«Посадка
картофеля».
Подвижные
игры Игры:
«Прыжки по
полосам», «Волк
во рву», «Белые
медведи»,
«Гуси-лебеди».
Эстафеты.

Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие координации
движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии для
решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с учителем.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры

Комплекс
упражнений
№2

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и

Гл.1
Стр.87-90
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Лазание,
упражнения в
равновесии.
Передвижение
по диагонали,
противоходом,
«змейкой».
Ходьба
приставными
шагами по
бревну (высота
до 1 м).
Перелезание
через
гимнастическог
о коня. Лазание
по наклонной
скамейке в
упоре стоя на
коленях. Игра
«Посадка
картофеля».
Лазание,
упражнения в
равновесии.
Передвижение
по диагонали,
противоходом,
«змейкой».
ОРУ. Ходьба
приставными

условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие координации
движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии для
решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с учителем.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры

Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие координации
движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии для
решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с учителем.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№2
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шагами по
бревну (высота
до 1 м).
Перелезание
через
гимнастическог
о коня. Лазание
по наклонной
скамейке в
упоре стоя на
коленях. Игра
«Посадка
картофеля».
Подвижные
игры на основе
футбола
Инструктаж по
ТБ. Остановка
мяча. Ведение
мяча внутренней
и внешней
частью подъема
по прямой, по
дуге, с
остановками по
сигналу, между
стойками, с
обводкой стоек.
Игра
«Футбольный
бильярд».

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

3 Четверть.

Гл.2
Стр.107-110
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Лазание,
упражнения в
равновесии.
Передвижение
по диагонали,
противоходом,
«змейкой».
ОРУ. Ходьба
приставными
шагами по
бревну (высота
до 1 м).
Перелезание
через
гимнастическог
о коня. Лазание
по наклонной
скамейке в
упоре лежа,
подтягиваясь
руками. Игра
«Посадка
картофеля».
Лазание,
упражнения в
равновесии.
Передвижение
по диагонали,
противоходом,
«змейкой».
ОРУ. Ходьба
приставными

Гимнастика
Лыжная подготовка
Подвижные игры
Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие координации
движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии для
решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с учителем.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры

Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на развитие координации
движений.
Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок
Инициативное сотрудничество – проявлять активность во взаимодействии для
решения задач
Целеполагание – формулировать учебную задачу в сотрудничестве с учителем.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры

Комплекс
упражнений
№3

Комплекс
упражнений
№2
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шагами по
бревну (высота
до 1 м).
Перелезание
через
гимнастическог
о коня. Лазание
по наклонной
скамейке в
упоре лежа,
подтягиваясь
руками. Игра
«Посадка
картофеля».
Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка мяча
Ведение мяча
внутренней и
внешней частью
подъема по
прямой, по дуге,
с остановками
по сигналу,
между
стойками, с
обводкой стоек.
Игра
«Футбольный
бильярд».
Теория
физической
культуры.
Спортивные

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.2
Стр.110-115

Рассказывать об истории возникновения и развития игр футбол, волейбол,
баскетбол. Называть игры и формулировать их правила. Уметь применять
правила во время игры в футбол, волейбол, баскетбол.
Уметь работать с учебником по физической культуре.

Комплекс
упражнений
№4
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игры: футбол,
волейбол,
баскетбол.
Спортивные
игры: футбол,
волейбол,
баскетбол и их
правила.
Вводный.
Значение
лыжной
подготовки.
Инструктаж по
ТБ. Значение
лыжной
подготовки,
требование в
одежде, обуви и
лыжному
инвентарю.
Познакомить с
требованиями
программы по
лыжной
подготовке.
Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка мяча
Ведение мяча
между
предметами и с
обводкой
предметов. Удар
ногой с разбега

Использовать общие приемы решения поставленных задач.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие
и освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Выполнять упражнения на развитие физических качеств
(силы, быстроты, выносливости).
Ознакомится
с правилами поведения на уроках
и способами использования спортинвентаря.
Уметь правильно передвигаться на лыжах.
Управление коммуникацией – адекватно использовать речь
Планирование – составлять план и последовательность действий для
планирования и регуляции своей деятельности
Самоопределение – готовность и способность обучающихся к саморазвитию

Комплекс
упражнений
№3

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из

Гл.2
Стр.115-11
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по
неподвижному и
катящемуся
мячу. Игра
«Слалом с
мячом».
Скользящий
шаг
Техника
передвижения
скользящим
шагом.
Прохождение
дистанции в
500-600 метров
среднем. Игра
«Быстрый
лыжник».

спорных ситуаций

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнений
№3

Попеременный
двухшажный
ход
Попеременный
двухшажный
ход. Спуск на
лыжах в
основной
стойке. Игры:
«Быстрый
лыжник», «За
мной».

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

Комплекс
упражнений
№4

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
57
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Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка мяча.
Ведение мяча
между
предметами и с
обводкой
предметов. Удар
ногой с разбега
по
неподвижному и
катящемуся
мячу, в
горизонтальную
и вертикальную
мишень.
Попеременный
двухшажный
ход
Попеременный
двухшажный
ход. Поворот
переступанием.
Игры:
«Проехать через
ворота», «Чей
веер лучше».

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.2
Стр.122-127

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнений
№3

Попеременный

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать

Комплекс
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двухшажный
ход.
Попеременный
двухшажный
ход. Спуск на
лыжах в
основной и
низкой стойке,
подъём
ступающим
шагом.

универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

упражнений
№4

Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка мяча.
Ведение мяча
между
предметами и с
обводкой
предметов. Удар
ногой с разбега
по
неподвижному и
катящемуся
мячу, в
горизонтальную
и вертикальную
мишень. Игра
«Передал —
садись».
Спуск на
лыжах в

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.2
Стр.143-150

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные

Комплекс
упражнений

62

63

основной и
низкой стойке,
подъём
ступающим
шагом. Спуск
на лыжах в
основной и
низкой стойке,
подъём
ступающим
шагом.
Подвижные
игры на лыжах:
«Кто быстрее»,
«Самокат»,
«Спуск с
поворотом».
Попеременный
двухшажный
ход.
Попеременный
двухшажный
ход. Поворот
переступанием.
Игры: «Кто
быстрее»,
«Самокат»,
«Спуск с
поворотом».

умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Формирование и
проявление положительных качеств личности, дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

№3

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнений
№4

Подвижные
игры на основе
футбола

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями

Гл.2
Стр.128-130

64

Остановка мяча.
Ведение мяча
между
предметами и с
обводкой
предметов. Удар
ногой с разбега
по
неподвижному и
катящемуся
мячу, в
горизонтальную
и вертикальную
мишень. Игра
«Передал —
садись».
Попеременный
двухшажный
ход. Техника
подъема
лесенкой.
Остановка мыча.
Ведение мяча
между
предметами и с
обводкой
предметов. Удар
ногой с разбега
по
неподвижному и
катящемуся
мячу, в
горизонтальную
и вертикальную
мишень. Игра

планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнений
№3

65

66

«Передал —
садись».
Попеременный
двухшажный
ход. Техника
подъема
лесенкой.
Попеременный
двухшажный
ход. Техника
подъема
лесенкой. Спуск
в основной
стойке. Поворот
переступанием
на выкате со
склона. Игра
«Кто дальше
скатится с
горки».
Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка мяча.
Ведение мяча
внутренней и
внешней частью
подъема по
прямой, по дуге,
с остановками
по сигналу,
между
стойками, с
обводкой стоек.
Игра

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнений
№4

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.2
Стр.130-131

67

68

«Футбольный
бильярд».
Попеременный
двухшажный
ход.
Попеременный
двухшажный ход.
Подъем и спуск
на склоне.
Поворот
переступанием
при спуске.
Игры: «Кто
дальше скатится
с горки», «За
мной».
Спуск в
основной
стойке и
подъем
лесенкой.
Передвижение
по дистанции.
Спуск в
основной стойке
и подъем
лесенкой.
Поворот
переступанием в
движении.
Игры: «Кто
дальше скатится
с горки», «За
мной».

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнений
№3

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнений
№4

69

70

Подвижные
игры на основе
баскетбола
Инструктаж по
ТБ.
Специальные
передвижения
игрока. Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Броски в цель
(щит). Игры:
«Передал –
садись»,
«Попади в
кольцо».
Спуск в
основной
стойке и
подъем
лесенкой.
Передвижение
по дистанции.
Спуск в
основной стойке
и подъем
лесенкой.
Поворот
переступанием в
движении.

Знать технику ловли и передачи мяча в движении с параллельным смещением
игроков
Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски
в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях.

Гл.2
Стр.137-143

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

Комплекс
упражнений
№3

71

72

Игры: «Кто
дальше скатится
с горки», «За
мной».
Подъем и спуск
на склоне
Передвижение по
дистанции.
Подъем и спуск
на склоне. Игры:
«Быстрый
лыжник», «За
мной», «Проехать
через ворота».

основе представлений о нравственных нормах.

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнений
№4

Подвижные
игры на основе
баскетбола
Специальные
передвижения
игрока Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Броски в цель
(щит). ОРУ.
Игры: «Передал

Знать технику ловли и передачи мяча в движении с параллельным смещением
игроков
Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски
в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Гл.2
Стр.151-152

– садись»,
«Попади в
кольцо».
73

Подъем и спуск
на склоне
Передвижение
по дистанции.
Подъем и спуск
на склоне. Игры:
«Быстрый
лыжник», «За
мной»,
«Проехать через
ворота».

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций
разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнений
№3

74

Попеременный
двухшажный
ход.
Попеременный
двухшажный ход.
Подъем и спуск
на склоне. Игры:
«Быстрый
лыжник», «За
мной», «Проехать
через ворота».

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Осваивать
универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнений
№4

75

Подвижные

Знать технику ловли и передачи мяча в движении с параллельным смещением

Гл.2

76

77

игры на основе
баскетбола
Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Броски в цель
(щит). Игры:
«Передал –
садись»,
«Попади в
кольцо».
Техника
передвижения
на лыжах.
Техника
передвижения на
лыжах. Подъем и
спуск на склоне.
Игры «Быстрый
лыжник», «За
мной»,
«Проехать через
ворота».

игроков
Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски
в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Техника
передвижения
на лыжах.

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной

Стр.152-158

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
Комплекс
дистанций разученными способами передвижения.
упражнений
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
№3
подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.
Комплекс
упражнений
№4
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Техника
передвижения на
лыжах. Подъем и
спуск на склоне.
Игры: «Быстрый
лыжник», «За
мной»,
«Проехать через
ворота».

подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.

Подвижные
игры на основе
баскетбола
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.
Игра «Гонка
мячей по
кругу».

Знать технику ловли и передачи мяча в движении с параллельным смещением
игроков
Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски
в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Контрольное

4 четверть
Легкая атлетика
Подвижные игры
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных

Гл.2
Стр.161-162

Комплекс

80

упражнение.
Ходьба на
лыжах 1 км.
Контрольное
упражнение.
Ходьба на лыжах
1 км.

дистанций разученными способами передвижения.
упражнений
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
№3
подготовкой.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.

Теория
физической
культуры.
Физическая
нагрузка и ее
влияние на
частоту
сердечных
сокращений
(ЧСС).
Закаливание
организма
(обливание,
душ). Как
измерить
физическую
нагрузку. Связь
величины
нагрузки и
частоты

Определять связь повышения физической нагрузки с повышением частоты
Комплекс
пульса — чем выше нагрузка, тем чаще пульс. Измерять величину пульса в покое упражнений
и после физической нагрузки. Находить разницу в величинах пульса при
№2
выполнении упражнений с разной нагрузкой. Объяснять правила закаливания
способом «обливание». Объяснять правила закаливания принятием душа.
Выполнять требования безопасности при проведении закаливающих
процедур.
Уметь работать с учебником по физической культуре.
Использовать общие приемы решения поставленных задач.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие
и освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни

сердечных
сокращений.
Измерение
пульса после
нагрузки в покое
способом
наложения руки
на грудь.
Закаливание —
обливание, душ.
Правила
закаливания
обливанием и
принятием
душа. Правила
техники
безопасности
при выполнении
закаливающих
процедур.
81

Подвижные
игры на основе
волейбола
Инструктаж по
ТБ.
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте. Прием
мяча снизу
двумя руками
Игры: «Пустое
место», «Белые
медведи».

Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Гл.2
Стр.92-93
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83

84

Эстафеты.
Ходьба и бег
Ходьба через
несколько
препятствий.
Круговая
эстафета. Бег с
максимальной
скоростью 60 м.
Игра «Белые
медведи».

Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения
по профилактике нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения
(ходьба, бег); технически правильно держать корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения
Ходьба и бег
Ходьба через
по профилактике нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения
несколько
(ходьба, бег); технически правильно держать корпус
препятствий.
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Встречная
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
эстафета. Бег с
максимальной скоростью до 60 м
максимальной
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
скоростью 60 м. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
Игры: «Белые
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
медведи»,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
«Эстафета
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
зверей».
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
Подвижные
игры на основе физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
волейбола
Перемещения
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями
игрока. Прием
Планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
мяча снизу
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
двумя руками
деятельности
Ловля передачи Планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

Гл.2
Стр.95-96
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мяча на месте
Игры: «Пустое
место», «Белые
медведи».
Эстафеты.
Ходьба и бег
Ходьба через
несколько
препятствий.
Встречная
эстафета. Бег с
максимальной
скоростью 60 м.
Игры: «Белые
медведи»,
«Эстафета
зверей».

86

Ходьба и бег
Ходьба через
несколько
препятствий.
Встречная
эстафета. Бег с
максимальной
скоростью 60 м.
Игры: «Белые
медведи»,
«Эстафета
зверей».

87

Подвижные
игры на основе
волейбола
Перемещения

условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения
по профилактике нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения
(ходьба, бег); технически правильно держать корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения
по профилактике нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения
(ходьба, бег); технически правильно держать корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Называть игры и формулировать их правила; организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми; соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

Гл.2
Стр.97,99
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игрока. Ловля
передачи мяча
на месте. Прием
мяча снизу
двумя руками.
Нижняя прямая
подача
Игры: «Пустое
место», «Не
давай мяча
водящему»,
«Круговая
лапта».
Эстафеты.
Ходьба и бег
Бег на результат
30, 60 м.
Развитие
скоростных
способностей.
Игры: «Смена
сторон»,
«Третий
лишний».

планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности
планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно держать
корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач;
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Описывать технику прыжковых упражнений.
Прыжки
Прыжок в длину Осваивать технику прыжковых упражнений.
с разбега.
Научится: выполнять легкоатлетические упражнения; технически правильно
Прыжок в длину отталкиваться и приземляться.
с места.
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в
Многоскоки.
яму на две ноги
Игры: «Гусииспользовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко
лебеди»,
характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№2

«Прыгающие
воробушки».
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Подвижные
игры на основе
волейбола
Ловля и
передача мяча
на месте в
треугольниках,
квадратах.
Нижняя прямая
подача Прием
мяча снизу
двумя руками.
Игры: «Гонка
мячей по
кругу»,
«Круговая
лапта».
Прыжки
Прыжок в длину
с разбега.
Прыжок в длину
с места.
Многоскоки.
Игры: «Гусилебеди»,
«Прыгающие
воробушки».

подвижными и спортивными играми.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Знать технику ловли и передачи мяча в движении с параллельным смещением
игроков
Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски
в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Гл.2
Стр.100101,103-104

Описывать технику прыжковых упражнений.
Комплекс
Осваивать технику прыжковых упражнений.
упражнений
Научится: выполнять легкоатлетические упражнения; технически правильно
№1
отталкиваться и приземляться.
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в
яму на две ноги
использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко
характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

92

Прыжки
Прыжок в
высоту с
прямого разбега
с зоны
отталкивания.
Многоскоки.
Игры:
«Прыгающие
воробушки»,
«Вызов
номеров».
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Подвижные
игры на основе
футбола
Инструктаж по
ТБ Передача
мяча на месте в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на
месте правой и
левой ногой в
движении
шагом и бегом.
Удары по мячу с
разбега по
неподвижному и

определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Описывать технику прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых упражнений.
Научится: выполнять легкоатлетические упражнения; технически правильно
отталкиваться и приземляться.
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в
яму на две ноги
использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко
характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Знать технику передачи мяча в движении, ведение мяча и удары по мячу
Уметь владеть мячом: ловля, ведение, удары в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Комплекс
упражнений
№2

Гл.2
Стр.105-106

94

95

катящемуся
мячу. Игры:
«Слалом с
мячом», «Гонка
мячей по
кругу».
Прыжки
Прыжок в
высоту с
прямого разбега
с зоны
отталкивания.
Многоскоки.
Игры
«Прыгающие
воробушки»,
«Вызов
номеров».

Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать технику прыжковых
упражнений.
Научится: выполнять легкоатлетические упражнения; технически правильно
отталкиваться и приземляться.
Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в
яму на две ноги
использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко
характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Метание мяча Описывать технику метания малого мяча.
Метание малого Осваивать технику метания малого мяча.
мяча с места на Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять
дальность и на
качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча
заданное
Уметь правильно выполнять основные движения в метании; метать различные
расстояние.
предметы и мячи на дальность с места, из различных положений
Метание в цель формулировать учебные задачи вместе
с 4–5 м. Игры:
с учителем; коррекция – вносить изменения в план действия..
«Зайцы в
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
огороде», «Кто
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
дальше бросит». определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№1

Комплекс
упражнений
№4
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Подвижные
игры на основе
футбола
Передача мяча
на месте в
треугольниках,
квадратах;
ведение на
месте правой и
левой ногой в
движении
шагом и бегом,
между
предметами и с
обводкой
предметов,
удары в
горизонтальную
мишень.
Игры: «Гонка
мячей по
кругу», «Слалом
с мячом».
Метание мяча
Метание малого
мяча с места на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание
набивного мяча.
Игры: «Зайцы в
огороде», «Кто
дальше бросит»

Знать технику передачи мяча в движении, ведение мяча и удары по мячу
Уметь владеть мячом: ловля, ведение, удары в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Гл.2
Стр.131-134

Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять
качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча
Уметь правильно выполнять основные движения в метании; метать различные
предметы и мячи на дальность с места, из различных положений
формулировать учебные задачи вместе
с учителем; коррекция – вносить изменения в план действия..
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и

Комплекс
упражнений
№1
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100

Метание мяча
Метание малого
мяча с места на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание
набивного мяча,
вперед вверх на
дальность и на
заданное
расстояние.
Игры: «Зайцы в
огороде», «Кто
дальше бросит».
Подвижные
игры на основе
футбола
Передача мяча
на месте в
треугольниках,
квадратах.
Игры: «Гонка
мячей по
кругу»,
«Футбольный
бильярд».
Ходьба и бег
Равномерный
бег (3 мин).
Чередование
ходьбы и бега

освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять
качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча
Уметь правильно выполнять основные движения в метании; метать различные
предметы и мячи на дальность с места, из различных положений
формулировать учебные задачи вместе
с учителем; коррекция – вносить изменения в план действия.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни

Комплекс
упражнений
№4

Знать технику передачи мяча в движении, ведение мяча и удары по мячу
Уметь владеть мячом: ловля, ведение, удары в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Гл.2
Стр.134-136

Распределять свои силы во время продолжительного бега;
выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно
держать корпус
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с максимальной

Комплекс
упражнен
ий № 1

(бег- 50м,
ходьба – 100м).
Подвижные
игры:
«Пятнашки»,
«Белые
медведи».
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скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко
характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,
подвижными и спортивными играми;
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие
и освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Распределять свои силы во время продолжительного бега;
Ходьба и бег
Равномерный
выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно
бег (3 мин).
держать корпус
Чередование
и руки в медленном беге в сочетании с дыханием
ходьбы и бега
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с максимальной
(бег- 50м,
скоростью до 60 м
ходьба – 100м). использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко
Подвижные
характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,
игры:
подвижными и спортивными играми.
«Пятнашки»,
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
«Пустое место». действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный,
здоровый образ жизни
Знать технику передачи мяча в движении, ведение мяча и удары по мячу
Подвижные
игры на основе Уметь владеть мячом: ловля, ведение, удары в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
футбола
Передача мяча
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
на месте в
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
треугольниках,
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
квадратах.
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
Ведение на
язык и общие интересы.
месте правой и
левой ногой в

Комплекс
упражнений
№2

Комплекс
упражнений
№4

движении
шагом и бегом.
Удары по мячу.
Игры: «Гонка
мячей по
кругу»,
«Футбольный
бильярд».

Календарно-тематическое планирование по физической культуре.
4 класс ( 3ч в неделю, за год 102 часа)
№
п/п
Дат
а

1

2

Тема и
содержание
урока

Ходьба и бег
Ходьба с
изменением
длины и
частоты шагов.
Бег с заданным
темпом и
скоростью. Бег
на скорость в
заданном
коридоре. Игра
«Смена
сторон».
Встречная
эстафета.
Инструктаж по
ТБ.
Теория
физической
культуры.
История
развития
физической
культуры в

Вид деятельности учащихся
1 четверть.
Легкая атлетика
Подвижные игры волейбола
Знать разновидности ходьбы. Выявлять различия в основных способах
передвижения человека. Описывать технику беговых упражнений. Определять
ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма. Выявлять
характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. Осваивать
технику бега различными способами..
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.

Приводить примеры из истории спортивных состязаний народов России.
Раскрывать роль и значение занятий физической культурой в подготовке офицеров
и солдат русской армии, в крупных победах русской армии. Характеризовать роль
знаменитых людей России в развитии физической культуры и спорта
(например, царь Пётр I, полководцы Ф. Ф. Ушаков, А. В. Суворов и др.).
Объяснять зависимость между регулярными занятиями физической подготовкой
и улучшением показателей развития физических качеств, лёгких и сердца.

Домашне
е задание

Комплекс
упражнени
й№1

Компле
кс
упражн
ений №
2

3

России в XVII
– XIX вв., ее
роль и
значение для
подготовки
солдат русской
армии.
Развитие
физической
культуры в
России. Роль
знаменитых
людей России
в развитии
физической
культуры и
спорта. Необхо
димость
регулярного
проведения
занятий
физической
подготовкой.

Уметь работать с учебником по физической культуре.
Формирование способов позитивного взаимодействия с окружающими людьми,
приёмами действий в ситуациях общения.
Умение принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Подвижные
игры
волейбола
Инструктаж по
ТБ.
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте, в
движение.
Игры: «Гонка

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой Гл.1
деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
Стр.8-17
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. Умение управлять
эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося

4

5

мячей»,
«Воробьи и
вороны», «Что
изменилось?».
Эстафеты.
Ходьба и бег
Ходьба через
несколько
препятствий.
Бег на скорость
30, 60 м.
Встречная
эстафета. Игра
«Кот и мыши».

Ходьба и бег
Ходьба через
несколько
препятствий.
Бег на скорость
30, 60 м.
Встречная
эстафета. Игра
«Кот и мыши».

опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
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Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Излагать правила и условия проведения подвижных игр. Осваивать двигательные
Подвижные
действия, составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и
игры
группах при выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать
волейбола
Перемещения
технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
игрока. Ловля двигательных задач. Принимать адекватные решения в условиях игровой
передачи мяча деятельности.
на месте, через Осмыс ление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
сетку. Игры:
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
««Кто дальше
с задачами урока, владение специальной терминологией
бросит»,
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
«Метко в цель», анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
«Гонка мячей
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
по кругу».
опыта.
Эстафеты.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
Ходьба и бег
Ходьба через
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
несколько
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
препятствий.
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Чередование
Осваивать технику бега различными способами.
ходьбы и бега
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
(бег- 50м,
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
ходьба – 100м). Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
Бег с
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
максимальной
упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
скоростью 60 м. взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Игра «Белые
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

Гл.1
Стр.18-21
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медведи».

8

Ходьба и бег
Равномерный
бег (3 мин).
Чередование
ходьбы и бега
(бег- 50м,
ходьба – 100м).
Низкий старт.
Стартовое
ускорение.
Финишировани
е. Подвижная
игра
«Пятнашки».
Эстафеты.

9

Подвижные
игры
волейбола
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте, через
сетку. Игры:
«Перестрелка»,

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Излагать правила и условия проведения подвижных игр. Осваивать двигательные
действия, составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать
технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач. Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.

Комплекс
упражнен
ий № 1

Гл.1
Стр.22-28

«По местам»,
«Эстафеты с
мячом».
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Ходьба и бег
Равномерный
бег (4 мин).
Чередование
ходьбы и бега
(бег- 50м,
ходьба – 100м).
Низкий старт.
Стартовое
ускорение.
Финишировани
е. Подвижная
игра
«Пятнашки».
Эстафеты.

11

Ходьба и бег
Ходьба с
изменением
длины и
частоты шагов.
Бег с заданным
темпом и
скоростью. Бег
на скорость в

Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Формирование и
проявление положительных качеств личности, дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
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упражнен
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заданном
коридоре.
Низкий старт.
Стартовое
ускорение.
Финишировани
е. Игра «Смена
сторон».
Встречная
эстафета.
Подвижные
игры
волейбола
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте, через
сетку.
Игры: «К своим
флажкам»,
«Гонка мячей»,
«Эстафеты с
мячом».
Ходьба и бег
Бег на
результат 30, 60
м. Круговая
эстафета. Игра
«Невод».

упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. Осваивать
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр.
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. Осваивать
технические действия из спортивных игр.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. Осознание важности
освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении
упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

Гл.1
Стр.28-32
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Прыжки
Прыжки в дину
по заданным
ориентирам.
Тройной
прыжок с
места. Прыжок
в длину с
разбега на
точность
приземления.
Игра «Зайцы в
огороде».
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Подвижные
игры
волейбола
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте, через
сетку. Игра
«Пионербол».
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Прыжки

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать технику прыжковых
упражнений. Научится: выполнять легкоатлетические упражнения; технически
правильно отталкиваться и приземляться.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
владение специальной терминологией
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. Осваивать
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр.
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. Осваивать
технические действия из спортивных игр.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать технику прыжковых

Комплекс
упражнен
ий № 1

Гл.1
Стр.33-34

Комплекс

Прыжок в
длину с разбега.
Прыжок в
длину с места.
Прыжок с
высоты 60 см.
Прыжки в
высоту с
разбега
способом
«перешагивани
е». Игра «Гусилебеди».
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упражнений. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
владение специальной терминологией
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать технику прыжковых
Прыжки
Прыжок в
упражнений. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
длину способом по частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений.
согнув ноги.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
Тройной
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
прыжок с
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
места. Прыжки сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
в высоту с
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
разбега
владение специальной терминологией
способом
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
«перешагивани анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
е». Игра «Волк технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
во рву».
опыта.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
Подвижные
игры на основе деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
баскетбола
Ловля и
условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять

упражнен
ий № 2

Комплекс
упражнен
ий № 4

Гл.1
Стр.35-41
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передача мяча в
движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Броски в цель
(щит). Игры:
«Передал –
садись», «Гонка
мячей по
кругу».
Метание
Бросок
теннисного
мяча на
дальность на
точность и на
заданное
расстояние.
Бросок в цель с
расстояния 4-5
метров. Игры:
«Невод»,
«Подвижная
цель».
Метание
Бросок
теннисного
мяча на
дальность на
точность и на
заданное
расстояние.

универсальные физические упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения. Умение видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику метания малого мяча. Комплекс
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять
упражнен
качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча
ий № 4
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными способами;
метать мяч в цель.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику метания малого мяча. Комплекс
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять
упражнен
качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. Описывать
ий № 1
технику бросков большого набивного мяча. Осваивать технику бросков большого
мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков
большого набивного мяча. Проявлять качества силы, быстроты и координации при
выполнении бросков большого мяча.
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными способами;

Бросок
набивного
мяча. Игры:
«Невод»,
«Подвижная
цель».
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Подвижные
игры
баскетбола
Ловля и
передача мяча
двумя руками
от груди на
месте. Ведение
мяча на месте
со средним
отскоком.
Игры: «Гонка
мячей по
кругу»,
«Передал –
садись».
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Метание
Метание
малого мяча с
места на
дальность и на
заданное
расстояние.
Метание
набивного
мяча. Игра

метать мяч в цель.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой Гл.1
деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
Стр.42-49
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
универсальные физические упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения. Умение видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей

Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику метания малого мяча. Комплекс
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять
упражнен
качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. Описывать
ий № 2
технику бросков большого набивного мяча. Осваивать технику бросков большого
мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков
большого мяча.
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными способами;
метать мяч в цель.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

«Зайцы в
огороде».
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Метание
Бросок
теннисного
мяча на
дальность, на
точность и на
заданное
расстояние.
Бросок
набивного
мяча. Игра
«Третий
лишний».
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Подвижные
игры
баскетбола
Ловля и
передача мяча
двумя руками
от груди в
движении.

с задачами урока, владение специальной терминологией
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации при метании малого мяча
Описывать технику бросков большого набивного мяча.
Осваивать технику бросков большого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков
большого мяча.
Уметь правильно выполнять о движения при метании различными способами;
метать мяч в цель.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать
дисциплину и
правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.

Комплекс
упражнен
ий № 4

Гл.1
Стр.50-54

Ведение мяча
на месте со
средним
отскоком,
прыжок с двух
шагов. Бросок
двумя руками
от груди. Игры:
«Подвижная
цель», «Гонка
мячей по
кругу».

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения. Умение видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

Гимнастика
25
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Акробатика.
Строевые
упражнения
Инструктаж по
т/б. Кувырок
вперед,
кувырок назад.
Выполнение
команд
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Ходьба по
бревну
большими
шагами и
выпадами.
Игра: «Что
изменилось?».
Акробатика.
Строевые

Осваивать универсальные
Комплекс
умения, связанные с выполнением организующих упражнений.
упражнен
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!»,«Шагом марш!», ий № 3
«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!».Описывать технику разучиваемых
акробатических упражнений. Осваивать технику акробатических упражнений и
акробатических комбинаций.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при
выполнении акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места. Формирование умения понимать
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Различать и выполнять строевые команды. Осваивать технику акробатических
упражнений и акробатических комбинаций. Осваивать универсальные

Комплекс
упражнен

27

упражнения
Кувырок
вперед,
кувырок назад.
Выполнение
команд
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Ходьба по
бревну
большими
шагами и
выпадами,
стойка на
лопатках,
перекат вперед
в упор присев;
полушпагат;
мост.
Выполнение
комбинаций.
Игра
«Запрещенное
движение».
Подвижные
игры
баскетбола
Ловля и
передача мяча
на месте в
треугольниках,
квадратах.
Ведение на

умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений. Выявлять характерные ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при
выполнении акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

ий № 3

Осваивать универсальные
Гл.1
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
Стр.54-58
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать
дисциплину и
правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Бросок двумя
руками от
груди. Игры:
«Гонка мячей
по кругу»,
«Подвижная
цель», «10
передач».
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ТФК
Физическая
подготовка и
её связь с
развитием
физических
качеств,
систем
дыхания и
кровообращен
ия. Измерение
длины и
массы тела,
показателей
осанки и
физических
качеств.
Наблюдения за
своим
физическим

с задачами урока, владение специальной терминологией
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения. Умение видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.

2 четверть.
Гимнастика.
Подвижные игры баскетбола.
Характеризовать наблюдение как регулярное измерение показателей
физического развития и физической подготовленности. Выявлять возможные
отставания в показателях индивидуального физического развития и
развития физических качеств. Выполнять тестовые процедуры для оценивания
показателей физического развития и развития физических качеств. Вести запись
наблюдений индивидуальных показателей по четвертям учебного года.
Выявлять отстающие от возрастных норм показатели физического развития и
физической подготовленности и определять направленность самостоятельных
занятий физической подготовкой.
Уметь работать с учебником по физической культуре.
Формирование способов позитивного взаимодействия с окружающими людьми,
приёмами действий в ситуациях общения.
Умение принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной
цели.

Комплекс
упражнен
ий № 3

29

развитием и
физической
подготовленнос
тью. Цель и
задачи
наблюдения за
показателями
индивидуально
го
физического
развития и
физической
подготовленнос
ти. Техника
выполнения
тестовых
заданий для
определения
уровня
развития
основных
физических
качеств.
Оформление
результатов
измерения
показателей
физического
развития и
физической
подготовленнос
ти в течение
учебного года.
Различать и выполнять строевые команды. Осваивать технику акробатических
Акробатика.
упражнений и акробатических комбинаций.
Строевые

Комплекс
упражнен
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упражнения
Кувырок
вперед,
кувырок назад.
Кувырок назад
и перекат,
стойка на
лопатках.
Выполнение
команд
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Ходьба по
бревну на
носках.
Выполнение
комбинаций.
Игра
«Запрещенное
движение».

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений.
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений.
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при
выполнении акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

ий № 4

Подвижные
игры
баскетбола
Бросок двумя
руками от
груди. Игра
«Гонка мячей
по кругу».
Передача мяча
сверху из-за
головы (по
воздуху,

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в
подвижных играх.
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения
условий и двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения. Умение видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и

Гл.1
Стр.58-63
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введение мяча и
передача из-за
головы с
места).
Передача мяча
в движении.
Игра («Минибаскетбол»).
Акробатика.
Строевые
упражнения
Мост (с
помощью и
самостоятельно
). Кувырок
назад и перекат,
стойка на
лопатках.
Выполнение
команд
«Становись!»
,«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Ходьба по
бревну на
носках. Игра
«Точный
поворот»
Выполнять
команды:
«Шире шаг!»,
«Чаще шаг!»,
«Реже!», «На
первый-второй

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Различать и выполнять строевые команды. Осваивать технику акробатических
упражнений и акробатических комбинаций. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений. Выявлять характерные ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при
выполнении акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнен
ий № 3
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рассчитайся!».
Стойка на
лопатках. Игра
«Веселые
задачи».
Акробатика.
Строевые
упражнения
Мост (с
помощью и
самостоятельно
). Кувырок
назад и перекат,
стойка на
лопатках.
Выполнение
команд
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Ходьба по
бревну на
носках. Стойка
на лопатках.
Выполнение
комбинаций.
Игра «Быстро
по местам».
Подвижные
игры
баскетбола
Ловля и
передача мяча в
движении.

Различать и выполнять строевые команды. Осваивать универсальные
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
выполнении упражнений на развитие физических качеств. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении
акробатических упражнений. Проявлять качества силы, координации и
выносливости при выполнении акробатических упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах.
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при
выполнении акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

Комплекс
упражнен
ий № 3

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в
подвижных играх. Моделировать технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные
решения в условиях игровой деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.

Гл.1
Стр.63-68
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Ведение мяча с
изменением
направления и
скорости.
Бросок двумя
руками от
груди. Игры:
«Гонка мячей
по кругу»,
«Овладей
мячом»,
«Подвижная
цель».
Акробатика.
Строевые
упражнения
Мост (с
помощью и
самостоятельно
). Кувырок
назад и перекат,
стойка на
лопатках.
Выполнение
команд
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Ходьба по
бревну на
носках. Стойка
на лопатках.
Выполнение
комбинаций.

Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Различать и выполнять строевые команды. Осваивать универсальные
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
выполнении упражнений на развитие физических качеств. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении
акробатических упражнений. Проявлять качества силы, координации и
выносливости при выполнении акробатических упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах.
Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно делать) при
выполнении акробатических, гимнастических упражнений, комбинаций.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнен
ий № 3

35

36

Висы.
Строевые
упражнения
Передвижение
в колонне по
одному по
указанным
ориентирам.
Выполнение
команды «На
два (четыре)
шага
разомкнись!».
Подтягивания в
висе. В висе
спиной к
гимнастической
стенке
поднимание
согнутых и
прямых ног.
Эстафеты. Игра
«Посадка
картофеля».
Подвижные
игры
баскетбола
Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение мяча с
изменением
направления и
скорости
Бросок 2-мя

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
и выполнении гимнастических
упражнений. Выявлять и характеризовать
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Проявлять качества силы,
координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и
комбинаций.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений
прикладной направленности. Осваивать технику физических упражнений
прикладной
направленности.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни.

Комплекс
упражнен
ий № 4

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр.
Гл.1
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в
Стр.68-74
подвижных играх. Моделировать технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные
решения в условиях игровой деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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руками от
груди. Игры:
«Овладей
мячом»,
«Подвижная
цель».
Висы.
Строевые
упражнения
Передвижение
в колонне по
одному по
указанным
ориентирам.
Выполнение
команды «На
два (четыре)
шага
разомкнись!».с
предметами.
Подтягивание в
висе. В висе
спиной к
гимнастической
стенке
поднимание
согнутых и
прямых ног.
Подтягивание в
висе. Игры:
«Змейка», «Не
ошибись!».
Висы.
Строевые
Перестроение

Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
и выполнении гимнастических
упражнений. Выявлять и характеризовать
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Проявлять качества силы,
координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и
комбинаций.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений
прикладной направленности. Осваивать технику физических упражнений
прикладной
направленности.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Комплекс
упражнен
ий № 3

Выявлять и характеризовать
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Проявлять качества силы,
координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и

Комплекс
упражнен
ий № 3
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из одной
шеренги в три
уступами.
Подтягивание в
висе лежа на
спине. В висе
спиной к
гимнастической
стенке
поднимание
согнутых и
прямых ног.
Подтягивание в
висе. Игры:
«Змейка», «Три
движения».упр
ажнения
Подвижные
игры
Инструктаж по
т/б. Игры:
«Космонавты»,
«Разведчики и
часовые»,
«Прыжки по
полосам»,
«Пустое
место».
Висы.
Строевые
упражнения
Перестроение
из одной

комбинаций.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений
прикладной направленности. Осваивать технику физических упражнений
прикладной
направленности.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.
Организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной
деятельности
Осмысление правил игры.
Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения игровой
ситуации. Анализ игровой ситуации.
Формирование умения взаимодействовать в группах (под руководством учителя) в
процессе решения проблем
ной ситуации в игре. Умение организовать и провести игру.
Формирование умения пони мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
Выявлять и характеризовать
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Проявлять качества силы,
координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и
комбинаций.
Соблюдать правила техники

Гл.1
Стр.75-78

Комплекс
упражнен
ий № 1
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шеренги в три
уступами. Вис
стоя и лежа. В
висе спиной к
гимнастической
скамейке
поднимание
согнутых и
прямых ног.
Подтягивание
на скамейке на
животе и спине.
Игры:
«Змейка», «Три
движения».
Висы.
Строевые
упражнения
На
гимнастической
стенке вис
прогнувшись,
поднимание ног
в висе,
подтягивания в
висе. Эстафеты.
Игры: «Три
движения»,
«Точный
расчет»,
«Веревочка».

безопасности при выполнении
гимнастических упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений
прикладной направленности. Осваивать технику физических упражнений
прикладной
направленности.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Выявлять и характеризовать
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Проявлять качества силы,
координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и
комбинаций.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений
прикладной направленности. Осваивать технику физических упражнений
прикладной
направленности.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

Комплекс
упражнен
ий № 2
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Подвижные
игры
Игры:
«Прыгуны и
пятнашки»,
«Заяц, сторож,
Жучка».
Эстафета
«Веревочка под
ногами».
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Висы.
Строевые
упражнения
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.
Лазание,
упражнения в
равновесии.
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Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. Организовывать и
проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности
Осмысление правил игры.
Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения игровой
ситуации. Анализ игровой ситуации.
Формирование умения взаимодействовать в группах (под руководством учителя) в
процессе решения проблем
ной ситуации в игре. Умение организовать и провести игру.
Формирование умения пони мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Выявлять и характеризовать
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Проявлять качества силы,
координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и
комбинаций.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений
прикладной направленности. Осваивать технику физических упражнений
прикладной
направленности.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании
акробатических упражнений.
Формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью.
Способы организации рабочего места.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях; формирование
установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении
акробатических упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. Осваивать технику

Гл.1
Стр.78-86

Комплекс
упражнен
ий № 3

Комплекс
упражнен
ий № 1
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Лазание по
канату в три
приема.
Перелезание
через
препятствие.
Перелезание
через
гимнастическог
о коня. Лазание
по наклонной
скамейке в
упоре стоя на
коленях. Игра
«Прокати
быстрее мяч».
Подвижные
игры
Игры:
«Удочка»,
«Зайцы в
огороде»,
«Мышеловка»,
«Невод».
Эстафета
«Веревочка под
ногами».
Лазание,
упражнения в
равновесии.
Лазание по
канату в три
приема.
Перелезание

гимнастических упражнений на спортивных снарядах. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
и выполнении гимнастических
упражнений.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.
Организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной
деятельности
Осмысление правил игры.
Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения игровой
ситуации. Анализ игровой ситуации.
Формирование умения взаимодействовать в группах (под руководством учителя) в
процессе решения проблем
ной ситуации в игре. Умение организовать и провести игру.
Формирование умения пони мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении
акробатических упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. Осваивать технику
гимнастических упражнений на спортивных снарядах. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
и выполнении гимнастических
упражнений.

Гл.1
Стр.87-90

Комплекс
упражнен
ий № 2

через
препятствие.
Игры: «Лисы и
куры»,
«Посадка
картофеля».
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Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении
Лазание,
упражнения в акробатических упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. Осваивать технику
равновесии.
Опорный
гимнастических упражнений на спортивных снарядах. Осваивать универсальные
прыжок на
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
горку матов.
и выполнении гимнастических
Вскок в упор на упражнений.
коленях, соскок Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
с взмахом рук. организующих упражнений.
Перелезание
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
через
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
гимнастическог классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинноо коня. Лазание следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
по наклонной
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
скамейке в
состоянием, величиной физических нагрузок.
упоре стоя на
коленях. Игры:
«Посадка
картофеля»,
«Лисы и куры».
Описывать разучиваемые
Подвижные
игры на основе технические действия из спортивных игр. Осваивать технические
действия из спортивных игр. Моделировать технические
футбола
Инструктаж по действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при
ТБ. Остановка
выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные
мяча. Ведение
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
мяча
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать

Комплекс
упражнен
ий № 4

Гл.2
Стр.107110

внутренней и
внешней
частью подъема
по прямой, по
дуге, с
остановками по
сигналу, между
стойками, с
обводкой стоек.
Игры:
«Футбольный
бильярд»,
«Салки с
мячом».

дисциплину и
правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление правил игры.
Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения игровой
ситуации. Анализ игровой ситуации.
Формирование умения взаимодействовать в группах (под руководством учителя) в
процессе решения проблем
ной ситуации в игре. Умение организовать и провести игру.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
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Лазание,
упражнения в
равновесии.
Опорный
прыжок на
горку матов.
Вскок в упор на
коленях, соскок
с взмахом рук.
Игры: «Посадка
картофеля»,
«Лисы и куры».
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Лазание,

3 четверть.
Гимнастика.
Лыжная подготовка.
Подвижные игры на основе футбола
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении
акробатических упражнений и комбинаций. Описывать технику гимнастических
упражнений на снарядах. Осваивать технику гимнастических упражнений на
спортивных снарядах. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
и выполнении гимнастических
упражнений.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении

Комплекс
упражнен
ий № 3

Комплекс

акробатических упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. Осваивать технику
гимнастических упражнений на спортивных снарядах.
Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
и выполнении гимнастических
упражнений.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
организующих упражнений.
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр.
Подвижные
игры на основе Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и
игровой деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физические
футбола
Остановка мяча упражнения. Развивать физические качества.
Ведение мяча
Осмысление правил игры. Моделирование, выбор наиболее эффективных способов
внутренней и
решения игровой ситуации. Анализ игровой ситуации.
внешней
Формирование умения взаимодействовать в группах (под руководством учителя) в
частью подъема процессе решения проблемной ситуации в игре. Умение организовать и провести
по прямой, по
игру.
дуге, с
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
остановками по процессе ее выполнения.
сигналу, между Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
стойками, с
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
обводкой стоек.
Игры:
«Футбольный
бильярд»,
«Овладей
мячом».
ТФК Причины Характеризовать основные причины возникновения травм во время занятий
упражнения в
равновесии.
Опорный
прыжок на
горку матов.
Вскок в упор на
коленях, соскок
с взмахом рук.
Игра «Лисы и
куры».
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упражнен
ий № 3

Гл.2
Стр.110115

Комплекс

травматизма
на занятиях
физическими
упражнениями
и
профилактика
травматизма.
Оказание
первой
помощи при
мелких
травмах
(лёгких
ушибах,
царапинах,
ссадинах,
потёртостях).
Правила
предупреждени
я травм.
Основные
причины
возможного
возникновения
травм во время
занятий
физическими
упражнениями.
Правила
предупреждени
я травматизма
на занятиях
гимнастикой и
акробатикой,
лёгкой

физическими упражнениями. Излагать правила предупреждения травматизма и
руководствоваться ими на уроках физической культуры, а также при организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Характеризовать основные
травмы и причины их появления. Демонстрировать отдельные способы и приёмы
оказания доврачебной помощи при лёгких травмах.
Уметь работать с учебником по физической культуре.
Формирование способов позитивного взаимодействия с окружающими людьми,
приёмами действий в ситуациях общения.
Умение принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

упражнен
ий № 1
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атлетикой,
лыжной
подготовкой.
Оказание
первой помощи
при лёгких
травмах.
Травмы,
наиболее часто
возникающие
на занятиях
физической
культурой.
Способы
оказания
доврачебной
помощи при
лёгких травмах.
Вводный.
Значение
лыжной
подготовки.
Инструктаж по
т/б на уроках
лыжной
подготовки.
Построение в
шеренгу с
лыжами в
руках.
Выполнение
команд
«Равняйсь»,
«Смирно», «По
порядку

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах.
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Формирование способов позитивного деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнен
ий № 4
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рассчитайсь»,
«Вольно».
Переноска лыж
способом под
руку, надевание
лыж. Поворот
на месте
переступанием
вокруг пяток
лыж.
Передвижение
ступающим
шагом 25-30 м,
передвижение
за учителем в
колонне по 1
по лыжне.
Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка мяча
Ведение мяча
между
предметами и с
обводкой
предметов.
Удар ногой с
разбега по
неподвижному
и катящемуся
мячу. Игры:
«Слалом с
мячом»,
«Прокати
быстрее мяч».

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр.
Гл.2
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и
Стр.115игровой деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физические
119
упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление правил игры. Моделирование, выбор наиболее эффективных способов
решения игровой ситуации. Анализ игровой ситуации.
Формирование умения взаимодействовать в группах (под руководством учителя) в
процессе решения проблемной ситуации в игре. Умение организовать и провести
игру.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
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Эстафеты с
ведением мяча.
Скользящий
Ступающий
шаг
Ступающий
шаг.
Передвижение
ступающим
шагом 30 м и
скользящим
шагом без
палок.
Прохождение
дистанции в
500-600 метров
среднем. Игра
«Куда
укатишься за
два шага?».
Преодоление
дистанции 1,5
км со средней
скоростью.
Передвижение
ступающим
шагом с
широкими
размахиваниям
и руками; с
небольшого
разбега
ступающим
шагом
длительное

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Формирование способов позитивного деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.

Комплекс
упражнен
ий № 3

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Формирование способов позитивного деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнен
ий № 3
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скольжение на
одной лыже.
Игра «Куда
укатишься за
два шага?».
Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка
мяча. Ведение
мяча между
предметами и с
обводкой
предметов.
Удар ногой с
разбега по
неподвижному
и катящемуся
мячу. Игра
мини-футбол.
Попеременный
двухшажный
ход.
Передвижение
под пологий
уклон
скользящим
шагом без
палок;
передвижение
скользящим
шагом
размеченной
ориентирами.
Игра «Шире

Осваивать технические действия из спортивных игр. Моделировать технические
действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать
дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Формирование способов позитивного деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

Гл.2
Стр.122127

Комплекс
упражнен
ий № 3

шаг».

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

59

Попеременный
двухшажный
ход.
Передвижение
скользящим
шагом без
палок-30 м;
Поворот
переступанием
вокруг пяток
лыжиндивидуально
оценить.
Подъем
ступающим
шагом, спуск в
основной
стойке. Игра
«Шире шаг».

Осваивать универсальные
Комплекс
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
упражнен
сокращений.
ий № 4
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. Проявлять координацию при
выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Формирование и
проявление положительных качеств личности, дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
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Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка
мяча. Ведение
мяча между
предметами и с
обводкой
предметов.
Удар ногой с

Осваивать технические действия из спортивных игр. Моделировать технические
действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать
дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.

Гл.2
Стр.143150
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разбега по
неподвижному
и катящемуся
мячу. Игра
мини-футбол.
Одновременны
й двухшажный
ход
Передвижение
скользящим
шагом с
палками до 500
м в умеренном
темпе. Подъем
ступающим
шагом, спуск в
основной
стойке. Игра
«Веер».

Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.

Одновременны
й двухшажный
ход
Спуск в
основной
стойке.
Прохождение
скользящим
шагом с
палками до
500-800 м в

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.

Осваивать универсальные
Комплекс
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
упражнен
сокращений. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. ий № 3
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Комплекс
упражнен
ий № 3
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64

умеренном
темпе.
Игра «Веер».

Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка
мыча. Ведение
мяча между
предметами и с
обводкой
предметов.
Удар ногой с
разбега по
неподвижному
и катящемуся
мячу. Игра
мини-футбол.
Техника
попеременного
и
одновременног
о двухшажных
ходов
Спуск в
основной
стойке на
оценку.
Прохождение

Осваивать технические действия из спортивных игр. Моделировать технические
Гл.2
действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при
Стр.128выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные
130
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать
дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.

Комплекс
упражнен
ий № 3

65

66

дистанции 1 км
скользящим
шагом с
палками. Игра
«Веер».

Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Техника
попеременного
и
одновременног
о двухшажных
ходов
Скользящий
шаг с палками
на отрезке до
100 м. Спуски и
подъемы.
Прохождение
дистанции 1 км
скользящим
шагом с
палками в
умеренном
темпе. Игра –
эстафета «Кто
самый
быстрый?».
Подвижные
игры на основе
футбола
Остановка
мяча. Ведение

Осваивать универсальные
Комплекс
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
упражнен
сокращений.
ий № 4
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Осваивать технические действия из спортивных игр. Моделировать технические
действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать

Гл.2
Стр.130131

дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в видах спорта, использовать их в
игровой и соревновательной деятельности.
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мяча
внутренней и
внешней
частью подъема
по прямой, по
дуге, с
остановками по
сигналу, между
стойками, с
обводкой стоек.
Игра
«Футбольный
бильярд».
Техника
подъёма
«полуёлочкой»
и «лесенкой»
Равномерное
передвижение
скользящим
шагом с
палками.
Подъёмы
«полуёлочкой»
и «лесенкой».
Игра «Кто
дальше
проскользит?».
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Техника
подъёма

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных

Осваивать универсальные
Комплекс
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
упражнен
сокращений.
ий № 3
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Комплекс
упражнен
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«полуёлочкой»
и «лесенкой»
Прохождение по
дистанции.
Преодоление
подъема
«полуелочкой» и
«лесенкой»
наискось,
опираясь на
лыжные палки;
спуск в основной
стойке. Игра
«Кто дальше
проскользит?».

сокращений.
ий № 3
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Подвижные
игры на основе
баскетбола
Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Игры: «Передал
– садись»,
«Гонка мячей
по кругу».

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении
подвижных игр. Излагать правила и условия проведения игр. Моделировать
технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач. Принимать адекватные решения в условиях игровой
деятельности. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе
учебной и игровой деятельности.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и
группах при разучивании упражнений.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях.

Гл.2
Стр.137143
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Совершенство
вание техники
передвижения
на лыжах
Попеременный
двухшажный
ход: посадка
лыжника;
согласованност
ь движений рук
и ног упражнения.
Передвижение
50-100 м без
палок. Игра
«Накаты».

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. Проявлять координацию при
выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнен
ий № 3

71

Ходьба на
лыжах по
пересеченной
местности
Передвижение
попеременным
2-ух ходом по
учебной лыжне
с плавным
переходом на
спуск: спуск в
основной
стойке. Игры на

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.

Комплекс
упражнен
ий № 4

72

73

горке: «Смелее
с горки», «Не
задень».

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Подвижные
игры на основе
баскетбола
Ловля и
передача мяча в
движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Бросок двумя
руками от
груди. Игры:
«Передал –
садись»,
«Овладей
мячом».
Техники
передвижения
на лыжах
Преодоление
подъема
ступающим
шагом и
«лесенкой»,

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. Осваивать
технические действия из спортивных игр. Моделировать технические действия в
игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. . Умение
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Гл.2
Стр.151152

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой. Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.

Комплекс
упражнен
ий № 1

спуск в основной
стойке и
торможение
падением.
Прохождение
дистанции 1 км
попеременным
2-ух ходом в
умеренном
темпе. Игра «С
горки на горку».

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов.
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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Соревнования
на дистанции 1
км с
раздельным
стартом
Равномерное
передвижение
попеременным
двухшажным
ходом 1500 м.
Игра «Быстрый
лыжник».

Осваивать универсальные
Комплекс
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
упражнен
сокращений.
ий № 3
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

75

Подвижные
игры на основе
баскетбола
Ловля и
передача мяча в

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. Осваивать
технические действия из спортивных игр. Моделировать технические действия в
игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности.

Гл.2
Стр.152158
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77

движении.
Ведение на
месте правой и
левой рукой в
движении
шагом и бегом.
Бросок двумя
руками от
груди. Игры:
«Передал –
садись»,
«Овладей
мячом».
(«Минибаскетбол»).
Передвижение
попеременным
двухшажным
ходом.
Прохождение
попеременным
двухшажным
ходом
дистанции до 2,5
км в умеренном
темпе. Игра
«Быстрый
лыжник».

Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. . Умение
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,
находить с ними общий язык и общие интересы.

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами урока,
владение специальной терминологией.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

Комплекс
упражнен
ий № 3

Прохождение
дистанции до

Осваивать универсальные
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных

Комплекс
упражнен

78

2,5 км.
Эстафеты.
Прохождение
попеременным
двухшажным
ходом
дистанции до 2,5
км в умеренном
темпе. Игра
«Быстрый
лыжник».

сокращений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Формирование способов позитивного деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.

ий № 4

Подвижные
игры на основе
баскетбола
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. Игры:
«Гонка мячей
по кругу»,
«Салки с
мячом»,
«Минибаскетбол».

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. Осваивать
Гл.2
технические действия из спортивных игр. Моделировать технические действия в
Стр.161игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
162
технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
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80

4 четверть.
Легкая атлетика.
Подвижные игры на основе волейбола, футбола.
Осваивать универсальные
Эстафета на
умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных
лыжах
Эстафета на
сокращений.
лыжах. Спуски и Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Проявлять
подъемы.
выносливость при прохождении тренировочных
дистанций разученными способами передвижения.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Формирование способов позитивного деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
ТФК
Закаливание
организма
(воздушные и
солнечные
ванны,
купание в
естественных
водоемах).
Закаливание
организма с
помощью
воздушных,
солнечных
ванн и
купания в
естественных

Проводить закаливающие процедуры с использованием воздушных и солнечных
ванн, купания в естественных водоёмах. Выполнять правила закаливающих
процедур и соблюдать меры безопасности во время их проведения.
Уметь работать с учебником по физической культуре.
Формирование способов позитивного взаимодействия с окружающими людьми,
приёмами действий в ситуациях общения.
Умение принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Комплекс
упражнен
ий № 1

Комплекс
упражнен
ий № 2

водоёмах.
Общие правила
проведения
закаливающих
процедур в
естественных
условиях.
81
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Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
универсальные физические упражнения. Развивать физические качества.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Описывать технику беговых упражнений.
Ходьба и бег
Ходьба через
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений.
несколько
Осваивать технику бега различными способами. Осваивать универсальные
препятствий.
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
Инструктаж по выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные
т/б. Бег на
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
скорость (30, 60 беговых упражнений.
м). Встречная
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
эстафета. Игра Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
«Кот и мыши». сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Подвижные
игры на основе
волейбола
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте.
Подачи на
месте, через
сетку.
Игры:
Пионербол.

Гл.2
Стр.92-93

Комплекс
упражнен
ий № 2
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Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
Ходьба и бег
Ходьба через
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
несколько
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
препятствий.
по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Бег с
Осваивать универсальные
максимальной
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
скоростью 60 м. беговых упражнений.
Бег на скорость Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
(30, 60 м).
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
Встречная
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
эстафета. Игра Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
«Бездомный
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
заяц».
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
Подвижные
игры на основе деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
волейбола
Перемещения
условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
игрока. Ловля универсальные физические упражнения. Развивать физические качества.
передачи мяча Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
на месте, с
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
собственным
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
подбрасывание Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
м на месте
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
после
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Формирование и
небольших
проявление положительных качеств личности, дисциплинированности,
перемещений
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.
вправо, вперед.
Подачи на
месте, через
сетку. Игра
Пионербол.

Комплекс
упражнен
ий № 4

Гл.2
Стр.95-96
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Спринтерский
бег.
Специально
беговые
упражнения.
Ходьба с
изменением
длины и
частоты шагов,
с
перешагивание
м через
скамейки, в
различном
темпе под
звуковые
сигналы.
Сочетание
различных
видов ходьбы: с
коллективным
подсчетом, с
высоким
подниманием
бедра, в
приседе. Игра
«Пятнашки».
Спринтерский
бег.
Специально
беговые
упражнения.
Бег на скорость
30, 60 м.
Встречная

Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в
Комплекс
технике выполнения беговых упражнений. Осваивать технику бега различными
упражнен
способами. Осваивать универсальные
ий № 1
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
беговых упражнений.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

Описывать технику беговых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами.
Осваивать универсальные
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
беговых упражнений.

Комплекс
упражнен
ий № 1

эстафета. Игра
«Кот и мыши».
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Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой Гл.2
Подвижные
Стр.97,99
игры на основе деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
волейбола
Перемещения
условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
игрока. Ловля универсальные физические упражнения. Развивать физические качества.
передачи мяча Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
на месте.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
Подачи мяча в сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
стену, с линии
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
нападения,
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
передача мяча с Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к уроку
собственным
физической культуры; умение не создавать конфликтов и находить выходы из
подбрасывание спорных ситуаций
м на месте
после
небольших
перемещений
вправо, вперед.
Игра
Пионербол.
Спринтерский
бег. Бег на
результат 30, 60
м. Игра
«Невод».

Описывать технику беговых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами. Осваивать универсальные
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении

Комплекс
упражнен
ий № 2

89

Прыжки
Прыжки на
заданную длину
по ориентирам;
на расстояние
60 – 110см в
полосу
приземления
шириной 30 см.
Игра «К своим
флажкам».
Эстафеты.
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Подвижные
игры на основе
волейбола
Перемещения
игрока. Ловля
передачи мяча
на месте.
Подачи мяча в
стену, с линии
нападения,
передача мяча с
собственным

беговых упражнений.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Описывать технику прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых
упражнений.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
универсальные физические упражнения.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.

Комплекс
упражнен
ий № 4

Гл.2
Стр.100101,103104
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подбрасывание
м на месте
после
небольших
перемещений
вправо, вперед.
Игры:
Пионербол
Прыжки
Прыжки на
заданную длину
по ориентирам;
на расстояние
60 – 110см в
полосу
приземления
шириной 30 см.
Чередование
прыжков в
длину с места в
полную силу и
вполсилы ( на
точность
приземления).
Игра «К своим
флажкам».
Эстафеты.
Прыжки
Прыжок в
высоту с
прямого
разбега.
Прыжки на
заданную длину
по ориентирам;

Описывать технику прыжковых упражнений.
Комплекс
Осваивать технику прыжковых упражнений.
упражнен
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
ий № 2
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых
упражнений.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни

Описывать технику прыжковых упражнений.
Комплекс
Осваивать технику прыжковых упражнений.
упражнен
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
ий № 1
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых
упражнений.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением

Многоскоки.
Игра «Прыжок
за прыжком».
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упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой Гл.2
Подвижные
Стр.105игры на основе деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
106
футбола
Передача мяча условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
на месте в
универсальные физические упражнения.
треугольниках, Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
квадратах.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
Ведение на
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
месте правой и Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
левой ногой в
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
движении
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
шагом и бегом. представлений о нравственных нормах.
Удары по мячу.
Игра Минифутбол
Описывать технику прыжковых упражнений.
Комплекс
Прыжки
Прыжок в
Осваивать технику прыжковых упражнений.
упражнен
высоту с
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
ий № 2
прямого
Проявлять качества силы,
разбега.
быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений.
Прыжки на
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых
заданную длину упражнений.
по ориентирам. Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
Многоскоки.
упражнений.
Игра «Прыжок Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
за прыжком».
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
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Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.
Метание мяча Описывать технику метания малого мяча.
Бросок
Осваивать технику метания малого мяча. Соблюдать правила техники
теннисного
безопасности при метании малого мяча. Проявлять качества силы,
мяча на
быстроты и координации при метании малого мяча
дальность,
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
точность и
упражнений.
заданное
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
расстояние.
соответствии с задачами урока, владение специальной терминологией.
Бросок в цель с Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
расстояния 4-5 спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
метров. Игра
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
Лапта.
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
Подвижные
игры на основе деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
футбола
Остановка мяча условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
Передача мяча универсальные физические упражнения.
на месте в
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
треугольниках, Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
квадратах.
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Ведение на
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
месте правой и спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
левой ногой в
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
движении
язык и общие интересы.
шагом и бегом.
Удары по мячу.
Игры: «Прокати
быстрее мяч»,
Мини-футбол.
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Метание мяча
Бросок
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Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.

Комплекс
упражнен
ий № 4

Гл.2
Стр.131134

Комплекс
упражнен

теннисного
мяча на
дальность на
точность и на
заданное
расстояние.
Бросок в цель с
расстояния 4–5
метров. Игры:
«Невод», Лапта.
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Метание мяча
Бросок
теннисного
мяча на
дальность,
точность и
заданное
расстояние.
Бросок
набивного
мяча. Игра
Лапта.
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Подвижные
игры на основе
футбола
Передача мяча

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации при метании малого мяча
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Описывать технику бросков большого набивного мяча.
Осваивать технику бросков большого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков
большого мяча. Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику
метания малого мяча. Соблюдать правила техники безопасности при метании
малого мяча. Проявлять качества силы,
быстроты и координации при метании малого мяча
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением
упражнений.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами урока, владение специальной терминологией.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Формирование и проявление положительных качеств личности,
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели.

ий № 4

Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать
дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой

Гл.2
Стр.134136

Комплекс
упражнен
ий № 1

на месте в
треугольниках,
квадратах.
Ведение мяча
вокруг стоек.
Удары по мячу,
после ведения.
Игра Минифутбол

деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок.

100 Ходьба и бег
Равномерный
бег (5 мин).
Чередование
ходьбы и бега
(бег- 50м,
ходьба – 100м).
Подвижные
игры:
«Пятнашки»,
Лапта.

Описывать технику беговых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными способами. Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при
выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении беговых
упражнений.
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Развить мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Распределять свои силы во время продолжительного бега; Описывать технику
беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений. Осваивать технику бега различными способами. Осваивать
универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
беговых упражнений.
Правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с максимальной
скоростью до 60 м
Использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко

101 Ходьба и бег
Равномерный
бег (7 мин).
Чередование
ходьбы и бега
(бег- 50м,
ходьба – 100м).
Подвижные
игры:
«Пятнашки»,

Компле
кс
упражн
ений №
2

Комплекс
упражнен
ий № 1

«Охотники и
зайцы».

характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающего; формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни
102 Подвижные
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой Комплекс
упражнен
игры на основе деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в
ий № 1
футбола
Передача мяча условиях учебной и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять
на месте в
универсальные физические упражнения.
треугольниках, Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
квадратах.
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
Ведение мяча
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
вокруг стоек.
Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
Удары по мячу, спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
после ведения. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
Игра Минисостоянием, величиной физических нагрузок.
футбол.

