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Физическая культура
I.
Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом
содержания образования школьников в области физической культуры и
Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы
по физической культуре, и на основе «Программы общеобразовательных
учреждений. Физическая культура. 1-2 классы, 3-4 классы» Автор С.С. Петрова
В.П.Полянская
и предназначена для муниципального образовательного
учреждения для учащихся 1-4 классов.
В соответствии с федеральным компонентом Государственного
стандарта начального общего образования по физической культуре предметом
обучения в начальной школе является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью.
В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не
только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая
эти особенности, целью данной программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Данная программа по физической культуре для учащихся начальной
школы ориентируется на решение следующих образовательных задач:
# укрепление
здоровья
школьников
посредством
развития
физических
качеств и повышения
функциональных
возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
# совершенствование
жизненно
важных навыков
и умений
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и
техническим действиям из базовых видов спорта;
# формирование общих представлений о физической культуре, ее
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом
развитии и физической подготовленности;
# развитие интереса
к самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
# обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными
показателями
физического
развития
и физической
подготовленности.

Общая характеристика учебного предмета

Структура и содержание
учебного предмета задаются в данной
программе
в конструкции двигательной
деятельности с выделением
соответствующих учебных разделов: «Знания о физической
культуре»,
«Способы
двигательной
деятельности»
и
«Физическое
совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано
в соответствии с основными направлениями
развития познавательной
активности человека: знания о природе (медико-биологические
основы
деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические
основы
деятельности); знания об обществе (историко-социологические
основы
деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит
представления о структурной организации
предметной деятельности,
отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и
контроля.
Раздел «Физическое
совершенствование» (физкультурно
оздоровительная
деятельность
и
спортивно-оздоровительная
деятельность) ориентирован
на гармоничное
физическое
развитие
школьников, их всестороннюю
физическую
подготовленность
и
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки
и умения,
подвижные
игры и двигательные действия из видов
спорта,
а также
общеразвивающие
упражнения
с различной
функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении
практического материала школьных программ,
настоящая программа
соотносит учебное содержание с содержанием
базовых видов спорта,
которые представляются
соответствующими тематическими
разделами:
«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый
тематический раздел
программы
дополнительно
включает в себя
подвижные игры, которые по своему содержанию
и направленности
согласуются с соответствующим видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно
самостоятельный раздел «Общеразвивающие
упражнения». В данном
разделе предлагаемые
упражнения распределены по разделам
базовых
видов спорта и дополнительно
сгруппированы
внутри разделов
по
признакам функционального воздействия на развитие основных физических

качеств. Такое изложение
материала
позволяет
учителю отбирать
физические
упражнения
и объединять
их в различные
комплексы,
планировать динамику
нагрузок
и обеспечивать
преемственность
в
развитии основных
физических
качеств,
исходя
из половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий
проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и
оборудованием
Согласно учебной программе, школьники по преимуществу осваивают
различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания:
разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток,
комплексы для формирования и укрепления осанки, развитие гибкости,
координации движений, быстроты, выносливости. Важной особенностью
содержания обучения является освоение первоклассниками подвижных игр и
навыков их самостоятельной организации и проведения. Освоение учебного
материала практических разделов программы сочетается с усвоением основ
знаний
и
способов
двигательной
деятельности.
Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который
школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для
изучения темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями.
При планировании
учебного
материала
для учащихся 1-4
классов настоящей программы были внесены изменения:
При
отсутствии
реальной
возможности
для
освоения
школьниками содержания
раздела
«Плавание», его содержание было
заменено легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями.
Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить
воспитательный и оздоровительный эффект.
Тема и содержание урока,
во время учебного процесса может
варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической
подготовленности класса; на
материально-техническую базу школы;
на
климатические условия и места проведения урока. Учитель физической
культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,
сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал,
при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не
нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за
рамки требований Государственного стандарта.

II.
Тематический план
по предмету « Физическая культура»
в 1 классах
на 2013-2014 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
Лёгкая атлетика
Подвижные игры
Гимнастика
Лыжная подготовка
Спортивные игры
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Итого

Всего часов
3
3
22
27
12
14
14
4
99

Тематический план
по предмету « Физическая культура»
во 2 классах
на 2013-2014 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
Лёгкая атлетика
Подвижные игры
Гимнастика
Лыжная подготовка
Спортивные игры
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Итого

Всего часов
3
3
26
22
16
16
14
2
102

Тематический план
по предмету « Физическая культура»
в 3 классах
на 2013-2014 учебный год
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
Лёгкая атлетика
Подвижные игры
Гимнастика
Лыжная подготовка
Спортивные игры
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Итого

Всего часов
3
3
26
22
16
16
14
2
102

III. Содержание учебного предмета.

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Понятие о физической культуре Физическая культура как система
разнообразных
форм
занятий
физическими
упражнениями
по
укреплению здоровья человека. Основные способы передвижения человека
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах
как жизненно
важные способы
передвижения
человека. Профилактика травматизма
Правила предупреждения
травматизма
во время занятий физическими
упражнениями:
организация мест занятий, под- бор одежды, обуви и
инвентаря.
История
физической
культуры Возникновение
первых
соревнований.
Зарождение
Олимпийских
игр. История
развития
физической культуры и первых соревнований. Возникновение физической
культуры у древних людей Возникновение ФК у древних людей
Физические упражнения Представление
о
физических
упражнениях. Физические
упражнения,
их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физические
упражнения,
их
влияние
на физическое
развитие и развитие
физических
качеств.
.Характеристика
основных физических
качеств:
силы,
быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.
Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов
упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических качеств. Организация
и
проведение
подвижных
игр
(на
спортивных площадках
и в
спортивных залах).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показатели осанки и
физических качеств. Измерение ЧСС во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения
подвижных и гр.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанок. Комплексы упражнений на

развитие физических качеств Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика:
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперёд), из
различных ИП и с разным положением рук; ч/бег; высокий старт с последующим
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со
скакалкой.
Броски большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из-за головы, от
груди.
Метание малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с
проведением вперёд и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места;
прыжке через скакалку.
Гимнастика с основами акробатики:
О р ган и зую щ и е к ом ан ды и п р и ем ы . Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры ( присев, лёжа, согнувшись, лёжа
сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лёжа и раскачивание в
полной группировке ( с помощью); перекаты назад из седа в группировке и
обратно ( с помощью); перекаты из упора присев назад и боком; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические
комбинации: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное
положение, переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед
в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком пере- ход в
упор присев, кувырок вперед.
Упражнения
на
нестандартной гимнастической
перекладине:
висы.
Опорный
прыжок:
с разбега через
гимнастического козла,
прыжок с опорой на руки в упор присев;
Упражнения на гимнастической скамейке, бревне.
Гимнастические упражнения прикладного
характера.
Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление
полосы
препятствий
с элементами
лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

О б щ ер а зв и в а ю щ и е упражнения из базовых видов спорта.
Лыжная подготовка:
Передвижение на лыжах основная стойка лыжника на месте и при спуске.
ступающий шаг: имитационные упражнения для освоения техники
ступающего и скользящего шагов. Передвижения на лыжах ступающим шагом
без палок. Скользящий шаг: передвижение на лыжах скользящим шагом без
палок.
Подъемы, спуски, повороты, торможение, повороты переступанием:
вокруг носков, пяток, креплений. Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой. Спуск
в основной и низкой стойке. Торможение палками и падением.
Организующие команды и приемы. Переноска лыж и палок к месту
проведения урока, укладка лыж на снег.
Подвижные игры:
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»- игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию. Подвижные игры типа:
«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка»,
«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка
на скамейке», «Попробуй бесшумно», «Становись -разойдись», «Смена мест». На
материале раздела «Легкая атлетика» - прыжки, метание и броски, упражнения
на координацию, выносливость и координацию: :«Не оступись», «Пятнашки»,
«Волк во рву», «Кто быстрее», «Пусто», «Горелки», «Салки на болоте», «К своим
флажкам» и др.
На
материале
раздела
«Спортивные
игры»
Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный
бильярд»,
«Бросок
ногой»
и
др.
Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне»,«Охотники и утки».
Спортивные игры:
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; ведение
мяча; броски мяча в корзину;
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча.
Футбол: удар по неподвижному и катящему мячу; остановка мяча;
ведение мяча.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы
по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания
и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях
и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на
руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх
с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя
ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег
на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

IV. Перечень обязательных контрольных нормативов
1 класс
Контрольные
упражнения

высокий средний низкий
Мальчики

Подтягивание в
висе лежа
согнувшись, кол11-12
9-10
во раз
Прыжок в длину
115
118 120
117
с места, см.
Наклон вперед, Коснутьс Коснутьс
не сгибая ног в
я лбом
я
коленях
колен
ладонями
пола
6,2—5,0 6,7—6,3
Бег 30 м с
высокого старта.
Бег 1000 м

Уровень
высокий

средний
низкий
Девочки

7-8
9-10
7-8
105
114
116-118 113-115
Коснутьс Коснуться Коснуться
я
лбом колеи ладонями
пальцами
пола
пола
7,2—7,0 6,2—6,0 6,7—6,3

5-6
95-112
Коснути
ся
пальцам
и пола
7,0—6,8

Без учета времени

2 классы
Уровень
высокий средний низкий высокий
средний низкий
Мальчики
Девочки
11 - 12
9 -1 0
7 -8
9-10
7 -8
5 -6
Подтягивание на
перекладине из
виса лежа.
Подтягивание в
3
2
1
висе.
Прыжок в длину с
145
130-110 110-100
135
110
100
места, см.
Наклон вперед, не
сгибая ног в
6
4
2
8
6
4
коленях
Бег 30 м \с
6,0-6,1
6,2 - 6,7 5.8-7,1 6,1-6,3 6,4 - 6,9 7,0 - 7,3
высокого старта.
Бег 1000 м
Без учета времени
Контрольные
упражнения

3 классы
Контрольные
упражнения

Уровень
высокий

высокий средний низкий
средний низкий
Мальчики
Девочки
1 1 -1 2
9 -1 0
7 -8
9-10
7 -8
5 -6
Подтягивание на
низкой
перекладине из
виса лежа.
4
3
2
Подтягивание в
висе.
Прыжок в длину с
150 135-145 110-120
140
130
100
места, см.
Наклон вперед, не
сгибая ног в
7
45
3
9
7
5
коленях
Бег 30 м \с
5.6
5.9
5.8
6.1
7.3
7Д
высокого старта.
Бег 1000 м
Без учета времени

V. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного
предмета, учащиеся 1 - 3 класса должны:
Иметь представление: - о возникновении
возникновений физической культуры у древних людей;

первых

соревнований,

- о физических качествах и общих правилах определения уровня их
развития;
- о правилах проведения закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки.
Уметь:
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять
закаливающие
водные
процедуры
(обтирание);
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого
мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
Регулятивные УУД:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать
её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
Коммуникативные УУД;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

VI. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
Методика оценки успеваемости по физической культуре разработана на
основе методики, опубликованной в издании «Настольная книга учителя
физической культуры» под ред.В.П.Петрова, В.И. Ляха, В.Н. Шаулина, Г.Б.
Мейксона. - М.: Физкультура и Спорт,1998 - 496 с.
Методика оценки по физической культуре. При выполнении
минимальных требований к уровню подготовленности обучающиеся получают
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация
положительной оценки («3»,«4»,«5») зависит от полноты и глубины специальных
знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической
подготовленности.
Оценка физкультурных знаний.
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту,
аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями в личном опыте.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся
демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает,
используя примеры из практики, своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументаций и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между
выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических
нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают
карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать
правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять
опрос фронтально.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний
упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением
конкретного комплекса и т.п.

Оценка техники владения двигательными действиями
Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно [заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно,
но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными
действиями являются методы наблюдения, упражнений и комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают,
кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что
обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за
определенными видами двигательных действий.
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений
отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации
классу образцов правильного выполнения двигательного действия.
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения
отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.
Дисциплина, поведение на уроке, отсутствие или наличие спортивной формы не
являются объектом оценивания по физической культуре.
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с
проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих
двигательных действий.
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.
Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Отметка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической
способности, или комплекс упражнений утренней гимнастики, физкультминутки,
упражнений для глаз. При этом обучающийся может самостоятельно
организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных
условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Отметка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Отметка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и
демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической
способности или включенных в утреннюю гимнастику, физкультминутку,

упражнения для глаз, испытывает затруднения в организации мест занятий,
подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.
Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения
индивидуально или фронтально во время любой части урока.
Оценка уровня физической подготовленности
Оценивая уровень физической подготовленности следует принимать во
внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности
за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития
определенных
физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности
развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей
определенного
возраста, исходный уровень достижений конкретных
обучающихся. При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» необходимо
исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном
случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя
по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять
для обучающихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание
учителю для выставления высокой оценки.

УИ.Список литературы
1 - 3 классы
Основная методическая литература.
1.
Б.Б. Егоров,В.П.Петрова, Ю.Е. Е[ересадина, В.Э. Цындыков
Методические рекомендации для учителя «Физическая культура» 1-4 класс.
Основная литература для учащихся.
1.Б.Б. Егоров,В.П.Петрова, Ю.Е. Пересадина, Физическая культура учебник
- Книга 1 -1 -2 классы. Книга 2 - 3-4 классы.
Дополнительная литература
1. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа.
Начальная школа. В 2-х книгах Изд.2-е, испр. - М.: Баласс, 2011.
1.Программа «Физическая культура», Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина - М.:
Баласс, 2011.

Дополнительная литература для учителя:
1. Матвеев А.П. Программа общеобразовательных учреждений. Физическая
культура начальные классы 3-е издание доработанное. Москва «Просвещение»
2007 г.
2. Елазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической
культуры: 1-4 кл.: Методическое пособие и программа. - М.: Еуманитар. Изд.
Ц,ентр ВЛАДОС, 2006. - 413 с. - (Конспекты уроков).
3. Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое
планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б.
Кофмана, Е.Б.Мейксона/авт.-сост. М.И.Васильева (и др.},—Волгоград : Учитель,
2010.

4. Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств детей
дошкольного и школьного возраста: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс,
2004.
5. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5
классы.—М.: ВАКО, 2004. - (Мастерская учителя).
6. Попова В.В. Физическая культура в начальной школе: учебное пособие
для учащихся начальной школы / В.В.Попова; — Ростов н/Д: Феникс, 2005.—
(Школа радости).
7. Э.Брюнему, Э.Харнес и др. Бегай, прыгай, метай. Школа легкой атлетики
для детей 7-12 лет. - М.: «Физкультура и спорт»—1982г.

8. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников
к олимпиадам. Методическое пособие /авт.-сост. П. А. Киселев, С.Б. Киселева. 2-е
издание - М.: Глобус, 2009.
9. Уроки здоровья. 4 класс: программа, конспекты занятий / авт.-сост. Е.В.
Езушина.—Волгоград: Учитель, 2009.
10. Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков:
конспекты занятий / авт.-сост. М.В. Видякин. - Волгоград: Учитель, 2006.
11. Современные уроки физкультуры в начальной школе. - Ростов н/Д:
Феникс, 2003.
12. Зимние подвижные игры: 1-4 классы / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. - М.:
ВАКО, 2009.

I.

Пояснительная записка

4 классы
Рабочая программа по курсу физическая культура для учащихся 4 классов
разработана на основе примерной программы начального общего образования,
авторской программы В.И.Петрова и А.А. Зданевич утвержденной МО РФ
(Москва 2007г.) в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования (Москва 2004г.)
Целью физического воспитания в начальной школе является содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры,
мотивы и освоенные способы осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность.
Данная программа направлена на реализацию задачи повышения интереса
учащихся к занятиям физической культурой с использованием нетрадиционных
форм, которые по своему содержанию представляют собой подвижные игры с
элементами того или иного вида спорта и в век научно-технического прогресса
актуальны в борьбе с гиподинамией (малой подвижностью), начиная с учащихся
начальной школы. Уроки - игры построенные на сочетании элементов различных
видов спорта, вызывают, во-первых, интерес у учащихся, во-вторых, с учетом
упрощения техники исполнения они доступны практически для всех учащихся, с
любой физической подготовкой. Они позитивно влияют на рейтинг уроков по
физической культуре для учащихся начальной общеобразовательной школы. Если
учащийся владеет на требуемом уровне жизненно важными навыками и умениями
в ходьбе, беге, прыжках, метании и техникой игры, то Обязательно наступает
следующий этап - когда в результате состязательности и одержанных побед
появляется чувство успешности. Именно интерес и успешность на занятиях
физической культурой у учащихся начальной школы, является основным
стимулом для систематических занятий.
Содержание теоретических знаний и тематического планирования
направлено на реализацию требований здоровье сберегающих технологий в
общеобразовательных учреждениях, решение задач по совершенствованию
физических качеств учащихся: быстроты, гибкости, силы, ловкости и
выносливости. Формирование разнообразных двигательных умений, которые
увеличивают функциональные возможности и тем самым подготавливают
организм к восприятию умственных нагрузок, заниматься творческой
деятельностью, положительно сказывающихся на всех жизненных процессах.

Основные задачи программы:
1. Оздоровление и укрепление организма учащихся, его физического развития,
создание предпосылок для систематического занятия физической культурой и
спортом.
2. Освоение, развитие и совершенствование основных двигательных навыков и
физических качеств, действий и приемов в подвижных и спортивных играх, с
учетом функциональных возможностей учащихся.
3. Усвоение основ знаний о физической культуре и ее значении в жизни человека,
владении способа самоконтроля, средствами восстановления.
4. Умение осуществлять собственную двигательную деятельность, физкультурно
оздоровительную деятельность.

Тематический план
в 4 классах
на 2013-2014 учебный год
№

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Вид программного материала
1. Базовая часть.
Основы знаний о физической культуре
Соблюдение мер безопасности на
занятиях
Подвижные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
2. Вариативная часть:
Подвижные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка
Спортивные игры:
футбол
баскетбол
волейбол
ИТОГО

Количество часов
74
6
2
12
16
22
16
28
2
2
2
2
6
7
7
102

III. Содержание учебной программы
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. Дать учащимся знания о
значении физических упражнений для здоровья человека, что такое физическая
работоспособность и физическая подготовленность, о путях преодоления
отставания в развитии и об оздоровительных средствах, о способах самоконтроля.
Естественные основы
1. Здоровье и физическое развитие человека.
2. Строение тела человека, положение тела человека в пространстве.
3. Основные формы движений, напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
4. Работа органов дыхания и сердечно - сосудистой системы, роль зрения
и слуха при движении и передвижениях человека.
Социально-психологические основы.
1. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной
гигиены и режима дня на укрепление здоровья.
2. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их
связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических
качеств и правила формирования осанки.
3. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по
показу, объяснению и описанию. Выполнение обще подготовительных и
подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и
соревновательных ситуациях. Тестирование физических качеств.
4. Особенности техники безопасности при занятиях различными видами
спорта.
Приемы закаливания, саморегуляции и самоконтроля.
Основы знаний
1. Воздушные ванны, солнечные ванны (дозировка и правила их
применения).
2. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах,
хождение босиком.
3. Приемы саморегуляции, напряжение и расслабление мышц. Специальные
дыхательные упражнения.
4. Измерение массы тела.
5. Приемы измерения пульса (ЧСС до, во время и после нагрузки).
6.
Тестирование
двигательных
способностей:
скоростных,
координационных, силовых, выносливости и гибкости.
Подвижные игры
1. Правила и организация проведения игр.

2.
Развитие
творчества,
воображения,
внимания,
воспитание
инициативности, самостоятельности действий.
3. Комплексное воздействие на координационные и кондиционные
способности (реакция, ориентация в пространстве и во времени, перестроению
двигательных действий).
4. Воспитание нравственных и волевых качеств.
Гимнастика с элементами акробатики
1. Техника безопасности и оказание ПМП при травмах.
2. Строевая подготовка. Простейшие виды построений и перестроений.
3. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки, развитие силовых способностей и гибкости.
4. Значение гимнастических упражнений для развития координационных
способностей.
Страховка и самостраховка во время занятий.
Общеразвивающие физические упражнения:
1.
Развитие двигательных качеств выражаемых в силе, быстроте, гибкости,
ловкости, выносливости, координации движений.
Легкоатлетические упражнения
1. Содействие освоению основ рациональной техники движений,
необходимых в средних и старших классах
2. Обогащение двигательного опыта учащихся в беге, прыжках, метании.
3. Приобретение навыков в беге на короткие и длинные дистанции, прыжки
в длину и высоту с места и разбега, метание в цель и на дальность.
4. Развитие кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и
выносливости),
5. Содействие формированию морально-волевых качеств личности
школьника: дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство
товарищества и коллективизма.
Лыжные гонки.
1. Выполнение организующих команд и прием с лыжами, передвижение в
колене с лыжами.
2. Приобретение навыков в передвижении на лыжах различными стилями и
их чередование в зависимости от рельефа дистанции.
3.
Развитие координационных способностей; повороты, преодоление
спусков в различных стойках, преодоление подъемов, торможение при спусках
горы.
На материале раздела «Спортивные игры»
Футбол:
1. Приобретение навыков техники владения футбольным мячом.

2. Развитие координационных способностей.
3. Формирование морально волевых качеств личности школьника: чувство
товарищества и коллективизма.
Баскетбол:
1.Приобретение навыков владения баскетбольным мячом.
2.Обогащение двигательного опыта с мячом.
Волейбол:
1. Приобретение навыков владения волейбольным мячом.
2.
Формирование знаний о правилах игры в «Пионербол», в волейбол по
упрощенным правилам

Перечень обязательных контрольных нормативов.
Контрольные
упражнения
Подтягивание на низкой
перекладине из виса
лежа, кол-во раз.
Подтягивание в висе.
Прыжок в длину с места
см.
Наклон вперед, не сгиба
ног в коленях
Бег 30 м с высокого
старта.
Бег 1000 м

У] зовень
высокий средний низкий высокий средний
низкий
Мальчики
Девочки
5

3-4

1
18

8-13

4

160

150

125

150

130

115

8

6

4

10

8

6

5.1

6.5-5.6

6.6

5.2
6.5-5.6
Без учета времени

6.6

V. Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся 4 класса должны:
Знать и иметь представление:
- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке
солдат в русской армии;
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств,
систем дыхания и кровообращения;
- о физических нагрузках и способах ее регулирования;
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими
упражнениями, профилактике травматизма;
уметь:
- вести дневник самонаблюдения;
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- подсчитать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой;
- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по
упрощенным правилам;
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах
и потертостях;
-выполнять попеременный двухшажный ход в полной координации,
одновременный безшажный ход с палками, повороты переступанием в движении.
демонстрировать уровень физической подготовленности:
Физические
способности

Физические упражнения

Скоростные

Бег 30 м с высокого старта с
опорой на руку (с)

6.5

7.0

Прыжок в длину с места (см)

130

125

Сгибание рук в висе лёжа (колраз)

10

8

Силовые

Выносливость

Бег 1000 м
Передвижение на лыжах 1.5 км

Координации

Челночный бег 3x10 м (с)

Мальчики Девочки

Без учета времени

9.8

10.2

VI. Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся
Методика оценки успеваемости по физической культуре разработана на
основе методики, опубликованной в издании «Настольная книга учителя
физической культуры» под ред. В.И. Ляха, В.Н. Шаулина, Г.Б. Мейксона. - М.:
Физкультура и Спорт, 1998 - 496 с.
Методика оценки по физической культуре. При выполнении
минимальных требований к уровню подготовленности обучающиеся получают
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация
положительной оценки («3»,«4»,«5») зависит от полноты и глубины специальных
знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической
подготовленности.
Оценка физкультурных знаний.
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту,
аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями в личном опыте.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся
демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает,
используя примеры из практики, своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументаций и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между
выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических
нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают
карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать
правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять
опрос фронтально.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний
упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением
конкретного комплекса и т.п.
Оценка техники владения двигательными действиями

Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно [заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно,
но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являются методы наблюдения, упражнений и комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают,
кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что
обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за
определенными видами двигательных действий.
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений
отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации
классу образцов правильного выполнения двигательного действия.
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения
отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.
Дисциплина, поведение на уроке, отсутствие или наличие спортивной формы не
являются объектом оценивания по физической культуре.
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с
проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих
двигательных действий.
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.
Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Отметка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической
способности, или комплекс упражнений утренней гимнастики, физкультминутки,
упражнений для глаз. При этом обучающийся может самостоятельно
организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных
условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Отметка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Отметка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и
демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической
способности или включенных в утреннюю гимнастику, физкультминутку,

упражнения для глаз, испытывает затруднения в организации мест занятий,
подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.
Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения
индивидуально или фронтально во время любой части урока.
Оценка уровня физической подготовленности
Оценивая уровень физической подготовленности следует принимать во
внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности
за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития
определенных
физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности
развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей
определенного
возраста, исходный уровень достижений конкретных
обучающихся. При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» необходимо
исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном
случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя
по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять
для обучающихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание
учителю для выставления высокой оценки.
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Основная литература для учащихся.
Учебник Физическая культура 1-4 классы Москва

Дополнительная литература
1. Матвеев А.П. Программа общеобразовательных учреждений. Физическая
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Центр ВЛАДОС, 2006. - 413 с. - (Конспекты уроков).
3. Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое
планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б.
Кофмана, Г.Б.Мейксона/авт.-сост. М.И.Васильева (и др.},—Волгоград : Учитель,
2010.

4. Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств детей
дошкольного и школьного возраста: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс,
2004.
5. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5
классы.—М.: ВАКО, 2004. - (Мастерская учителя).
6. Попова В.В. Физическая культура в начальной школе: учебное пособие
для учащихся начальной школы / В.В.Попова; — Ростов н/Д: Феникс, 2005.—
(Школа радости).
7. Э.Брюнему, Э.Харнес и др. Бегай, прыгай, метай. Школа легкой атлетики
для детей 7-12 лет. - М.: «Физкультура и спорт»—1982г.
8. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников
к олимпиадам. Методическое пособие /авт.-сост. П. А. Киселев, С.Б. Киселева. 2-е
издание - М.: Глобус, 2009.
9. Уроки здоровья. 4 класс: программа, конспекты занятий / авт.-сост. Е.В.
Езушина.—Волгоград: Учитель, 2009.

10. Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков:
конспекты занятий / авт.-сост. М.В. Видякин. - Волгоград: Учитель, 2006.
11. Современные уроки физкультуры в начальной школе. - Ростов н/Д:
Феникс, 2003.
12. Зимние подвижные игры: 1-4 классы / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. - М.:
ВАКО, 2009.
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура»
1-х классов
99 ч.
Дата
Основные виды учебной
Тема
Содержание
деятельности
План Факт
1 четверть: легкая атлетика, подвижные игры.
Определять влияние физкультуры
Влияние
1. дать представление о влиянии
физической
физической культуры на здоровье и
на укрепление здоровья и физическое
культуры на
физическое развитие человека.
развитие. Изучить правила поведения
на уроках физкультуры. Выполнять
здоровье и
2. Правил а безопасного поведения на
построения в шеренгу и колонну.
уроках физической культуры.
физическое
развитие человека.
3.Строевые упражнения: построение в
Правила поведения шеренгу и колонну. П/и «У ребят порядок
на уроках.
строгий».
1. Повторить построение в шеренгу и
Определять основные способы
Основные способы
передвижения
колонну. Разучить команды: «Становись!», передвижений человека. Выполнять
команды: «Становись!», «Смирно!».
человека.
«Смирно!».
2.
Ходьба под счет. Ходьба на носках, на Выполнять передвижение широким,
пятках. Обычный бег. Подвижная игра
свободным шагом.
«Два мороза».
3. Разучить широкий свободный шаг.
История
1.Познакомить с историей возникновения
Изучать историю возникновения
возникновения
физической культуры. 2. Ходьба под счет.
физической культуры, участвовать в
физической
Ходьба с изменением темпа, и ширины
беседе. Выполнять ходьбу с
культуры. Ходьба
изменением направления, бег с
шага.
ускорением.
3. Бег с изменение направления. Бег с
под счет с
изменением темпа,
ускорением. Подвижная игра «Вызов
и ширины шага. Бег. номеров». Понятие короткая дистанция.
1.Познакомить с правилами
Изучать и соблюдать правила
Предупреждение
предупреждения травматизма на уроках.
предупреждения травматизма на
травматизма на
занятиях
2. Разучить повороты кругом на месте.
занятиях. Выполнять повороты кругом.

физической
культурой.
5

Сочетания
различных видов
ходьбы. Бег и его
разновидности.

6

Эстафетный бег.

7

Прыжки и их связь
с беговыми
упражнениями.

8

Прыжки на двух и
одной ноге с
продвижением
вперед.
Прыжок в длину с
места.

9

10

Прыжок в длину с
разбега.

3. повторить медленный равномерный бег,
бег с изменением направления.
4. разучить игру «У медведя во бору».
1. Повторить повороты кругом.
2. Сочетание различных видов ходьбы с
разным положением рук.
3. Бег с ускорением, бег спиной вперед. Бег
30 м с произвольного старта. П/и «У
медведя во бору».
1. Дать представление об эстафетном беге.
2. Повторить разновидности бега.
3. Разучить игру «Вызов номеров».
4. Воспитывать внимание.

Участвовать в подвижной игре «У
медведя во бору», соблюдать правила.
Познакомиться с разновидностями
бега. Использовать разные виды бега.
Следовать при выполнении
упражнений инструкциям учителя.
Соблюдать правила игры.

Изучать приемы эстафетного бега.
Следовать при выполнении задания
инструкциям учителя. Применять
полученные умения в игре «Вызов
номеров». Выполнять упражнения на
внимание.
1.Познакомить с подготовительными
Выполнять подготовительные
упражнениями перед выполнением
упражнения. Объяснять и применять
прыжков.
технику прыжков, технику
2.
Разучить прыжок вверх на двух ногах. приземления. Следовать при
3. Повторить игру «Вызов номеров».
выполнении инструкциям учителя.
Согласовывать действия партнеров в
1.Повторить прыжки вверх на двух ногах.
игре. Осваивать технику прыжков
2. Разучить прыжки с продвижением
вверх на двух ногах и с продвижением
вперед.
вперед.
3. Развивать прыгучесть.
1. Совершенствовать прыжки вверх на
двух ногах.
2. Повторить прыжки с продвижением
вперед.
3. Разучить прыжок в длину с места.
1.
Прыжки с продвижением вперед.
Выполнять упражнения на
координацию движений и быстроту.
2.
Повторить прыжок в длину с места.

11

12

13

14

15

16

3. Разучить прыжок в длину с 3-х шагов
разбега.
4. Бег с изменением направления. Разучить
п/и «Воробьи, вороны».
1. Повторить прыжок в длину с 3-х шагов
разбега.
2.
Равномерный бег до 3 мин.
3. П/и «Воробьи, вороны».

Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соотносить
упражнения с развитием определенных
физических качеств.
Прыжок в длину с
Применять изученные умения в беге
и прыжках. Согласовывать действия
разбега. Кроссовая
партнеров в игре. Соотносит
подготовка.
упражнения с развитием определенных
физических качеств.
Челночный бег 3x10 1.Повторить прыжок в длину с места.
Выполнять упражнения на
м.
координацию движений и быстроту во
2. Разучит челночный бег 3x10 м.
3. Развивать координацию движения.
время выполнения челночного бега
3x10 м. Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соотносить
упражнения с развитием определенных
физических качеств.
1.
Повторить челночный бег 3x10 м.
Применять полученные умения в
Преодоление
полосы
2.
Преодолеть полосу из 5 препятствий. беге и прыжках в преодолении полосы
препятствия.
3.
Разучить подвижную игру «Совушка». препятствий. Согласовывать действия
4. Развивать выносливость.
партнеров в игре.
Прыжки через
1.Выполнять прыжки через качающуюся
Применять изученные умения в
скакалку.
скакалку на двух.
прыжках на месте. Согласовывать
2. Разучить игру «Часы пробили ровно ...» действия партнеров при работе со
скакалкой. Следовать при выполнении
Прыжки через
1.Повторить прыжки через качающуюся
скакалку. Эстафеты. скакалку с разным заданием. 2.Выполнить инструкциям учителя.
бег под вращающейся скакалкой.
3. Эстафеты с обручами.
1. Познакомить с историей возникновения
Работать с информацией.
Метание - одно из
древних физических метания.
Участвовать в беседе по теме. Разучить
и выполнять правильный хват
упражнений.
2.
Разучить хват теннисного мяча для
выполнения метания.
теннисного мяча. Следовать при

17

Ловля и бросок
малого мяча.

18

Метание в
вертикальную цель.

19

Легкая атлетика королева спорта.

20

Метание мяча в
горизонтальную
цель.

21

Как устроен
человек.
Спортивная игра футбол.

22

Удары футбольным
мячом по воротам.

3.Подбрасывание ловля мяча.
1.Ловля мяча, стоя на месте.
2. Бросок мяча двумя руками с низу, от
плеча, из-за головы и его ловля. 3.Метание
малого мяча на заданное расстояние.
4.Разучить п/и «Играй, играй, мяч не теряй.
1. разучить метание мяча в вертикальную
цель с 3 м.
2. Повторить прыжки через качающуюся
скакалку с разным заданием.
3. Повторить п/и «Играй, играй, мяч не
теряй.
4.
Развивать гибкость.
1. Познакомить с видом спорта - легкой
атлетикой.
2.
Повторить метание мяча в цель.
3.Повтогрить подвижную игру «Вызов
номеров».

выполнении инструкциям учителя.
Выполнять упражнения на
координацию при работе с мячом.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры.
Объяснять и применять технику
метание мяча в цель. Выявлять
характерные ошибки при выполнении
метания в цель. Соотносить
упражнения с развитием определенных
физических качеств.

Участвовать в беседе о легкой
атлетике как виде спорта. Высказывать
собственное мнение о л/а. применять
технику метания мяча в цель.
Оценивать правильность выполнения
задания.
1.
Разучить метание в горизонтальную цель. Следовать при выполнении
2.
Преодолеть полосу из 5 препятствий. инструкциям учителя. Выявлять
3.
Повторить игру «Вызов номеров».
характерные ошибки при выполнении
4.
Развивать выносливость.
метания в горизонтальную цель.
1.Познакомить со строением человека,
Работать с информацией о строении
работой мышц во время выполнения
человека и работой мышц.
физических упражнений.
Устанавливать взаимосвязь между
упражнениями и работой
2.
Разучить удары по неподвижному мячу физическими
в
мышц. Общаться и взаимодействовать
парах.
в игровой деятельности.
3.
Разучить п/и «Бей беги».
1.Повторить удары по неподвижному мячу
Следовать при выполнении
в парах.
инструкциям учителя. Оценивать
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1

правильность выполнения задания.
2. Ведение мяча по прямой.
3.
Разучить удары мячом по воротам. Ира Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
«Забей гол».
1. Разучить бросок набивного мяча от груди
Выполнять броски набивного мяча
Броски набивного
на дальность.
от груди на дальность. Следовать при
мяча.
2.
Повторить прыжки через натянутую выполнении упражнений инструкциям
учителя. Соблюдать правила игры,
скакалку (высота 30-40 см).
3.
Разучить подвижную игру «Планеты». удерживать задачи во время игры.
1.Повторить разученные виды бега.
Применять полученные умения в
Преодоление
препятствия.
2.
Преодолеть полосу препятствий с
беге и прыжках в преодолении полосы
использованием элементов л/а.
препятствий. Удерживать цель
3.
Развивать быстроту.
выполняемых действий при
преодолении полосы препятствий.
Проявлять волевые усилия.
Общаться и взаимодействовать в
Подвижные игры.
1.Повторить подвижные игры по выбору
игровой деятельности. Соблюдать
учеников.
2.
Воспитывать взаимопомощь.
правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выявлять причины
ОРУ Игры: «Лисы и куры», «Точный
Подвижные игры с
успешной игры.
метанием.
расчет». Эстафеты с метанием.
ОРУ в движении. Игры: «Охотники и
Подвижные игры с
метанием.
утки», «Вышибалы». Развитие силовых
качеств.
2 четверть: гимнастика, подвижные игры
История развития
1. Познакомить с историей развития
Иметь представление об истории
развития гимнастики. Участвовать в
гимнастики.
гимнастики.
беседе. Соблюдать правила поведения
2. Познакомить с правилами поведения на
на уроке гимнастики. Изучать и
уроках гимнастики.
3. Разучить положение упор присев.
выполнять положение упор присев.
Следовать инструкциям учителя.
Осанка человека.
1.Дать представление о правильной осанке
Различать хорошую и плохую
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32

Положение
«группировка».

4

Утренняя
гимнастика.

5

Перекаты в
«группировке».
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Кувырок вперёд.
6
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Лазание по

человека.
2.
Повторить положение упор присев.
3.Разучить подвижную игру «Запрещенное
движение».
4.
Развивать координацию движения.
1.
Разучить положение «группировка».
2.
Разучить приставной шаг.
3.Повторить игру «Запрещенное
движение».
4.
Развивать координацию движения.
1. Познакомить с пользой утренней
гимнастики.
2.
Повторить приставной шаг.
3.
Повторить группировку.
1. Разучить перекаты в группировке вперёдназад.
2.Повторить комплекс упражнений для
утренней гимнастики.
3.
Подвижная игра «Охотники и утки».

осанку. Участвовать в беседе о
правильной осанке. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи во
время игры.
Выполнять группировку в
различных положениях. Разучить и
выполнять приставной шаг. Соблюдать
правила игры. Осваивать умения
самостоятельно подбирать и проводить
утреннюю гимнастику. Моделировать
физические нагрузки для развития
координации движений

Выполнять перекаты в группировке.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи во
время игры. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
1.Повторить перекат в группировке вперёдВыявлять характерные ошибки при
выполнении перекатов в группировке
назад.
2.
Разучить кувырок вперёд.
вперёд-назад. Выполнять кувырок
3. Повторить игру «Охотники и утки».
вперед. Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи во
время игры. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
1.Разучить лазание по наклонной скамейке,
Выявлять характерные ошибки при

наклонной
скамейке, стоя на
коленях.
36
8

Лазание по
наклонной скамейке
в упоре присев.

9

Ходьба по
гимнастическому
бревну.
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10

Ходьба по
гимнастическому
бревну, с
выполнением
различных заданий.
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Лазание по
гимнастической
стенке. Упражнения
на равновесие.

упоре стоя на коленях.
2.
Повторить кувырок вперед.
3.Разучить подвижную игру «Гномы
великаны».
1. Разучить лазание по наклонной скамейке
в упоре присев.
2.
Разучить перекаты прогнувшись.
3.Повторить подвижную иргу «Гномы,
великаны».
4.
Воспитывать внимание.
1. Разучить ходьбу на носках по
гимнастическому бревну.
2.
Повторить перекаты прогнувшись.
3.Разучить подвижную игру «Иголочка и
ниточка».

выполнении кувырка вперед.
Осваивать лазание по наклонной
скамейке в упоре стоя на коленях.

Изучить способы лазания по
наклонной скамейке. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Разучит и выполнять перекаты.
Выполнять упражнения на воспитание
внимания.
Изучить способы передвижения по
гимнастическому бревну. Следовать
при выполнении инструкциям учителя.
Соблюдать правила игры, удерживать
задачи во время игры. Выполнять
упражнения на воспитание смелости.
1.
Разучить стойку на лопатках.
Выполнять ходьбу на носках по
гимнастическому бревну; на носках,
2.
Повторить ходьбу на носках по
приставным шагом, с подниманием
гимнастическому бревну; на носках,
колен. Следовать при выполнении
приставным шагом, с подниманием колен.
3.Повторить подвижную игру «Иголочка и инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
ниточка».
деятельности.
1. Разучить лазание по гимнастической
Выполнять лазание по
гимнастической стенке одноимённым
стенке.
и разноимённым способами. Следовать
2.
Стойка на одной ноге и ходьба на носках
при выполнении инструкциям учителя.
на полу, на гимнастической скамейке, по
напольному бревну.
Выполнять упражнения на воспитание
смелости.
3.Разучить подвижную игру «Передай
мяч».
4.
Воспитывать смелость.
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Лазание по
гимнастической
стенке. Висы.
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Режим дня
школьника.

42

14

Висы на
гимнастической
стенке. Опорный
прыжок.
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15

Опорный прыжок.
Висы на
гимнастической
стенке.
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Строевые и
акробатические
упражнения с
предметами.

45

17

Гимнастика.
Опорный прыжок.

1.
Разучить висы на низкой перекладине.
Выполнять висы на низкой
2.
Повторить лазание по гимнастической перекладине. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
стенке.
Выполнять упражнения на воспитание
3.Повторить подвижную игру «Передай
смелости.
мяч».
Составлять самостоятельно режим
1.
Рассказать о режиме дня школьника.
2.
Повторить висы на низкой перекладине.дня. Повторять висы на низкой
3.Повторить подвижную игру «Передай перекладине. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
мяч».
1.
Разучить перестроение по звеньям.
Выполнять висы на гимнастической
стенке. Следовать при выполнении
2.
Разучить вис на гимнастической стенке;
инструкциям учителя. Выполнять
согнувшись, прогнувшись, согнув ноги.
3.Разучить отталкивание от подкидного упражнения на воспитание смелости.
мостика.
1.
Разучить запрыгивание на горку матов. Выявлять характерные ошибки при
2. Повторить вис на гимнастической выполнении висов на гимнастической
стенке; согнувшись, прогнувшись, согнув стенке. Осваивать опорный прыжок на
ноги.
горку матов. Соблюдать правила игры,
3.
Разучит подвижную игру «Мышеловка».удерживать задачи во время игры.
1.
Разучить ОРУ с мячами.
Выполнять упражнения с мячами.
2.
Повторить перестроение по звеньям. Следовать при выполнении
3.
Повторить подвижную игру
инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
«Мышеловка».
деятельности.
1. Разучить мост из положения, лежа на
Выполнять мост из положения, лежа
на спине. Следовать при выполнении
спине.
учителя. Выявлять
2.
Повторить запрыгивание на горку матовинструкциям
с
характерные ошибки при выполнении
опорой на руки.
3.
Подвижная игра «Охотники и утки». опорного прыжка. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
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Строевые
упражнения.
Танцевальные
упражнения.
Гимнастика.
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Как правильно
ухаживать за своим
телом.
Стойка на лопатках.

48
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49
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Преодоление
препятствия .
Лазание по
гимнастической
стенке.
Спортивные виды
гимнастики.
Упражнения с
гантелями.
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1. Строевые упражнения; повороты, на
Уметь правильно выполнять мост.
Выполнять упражнения в парах.
право, на лево, кругом.
2.
Выполнения передвижение, «змейкой». Следовать при выполнении
3.
Разучить шаги галопа в парах, польки. инструкциям учителя.
4.
Повторить мост из положении, лежа на
спине.
Применять навыки ухода за своим
1. Дать представление о личной гигиене
телом в повседневной жизни.
школьника.
2.
Разучить стойку на лопатках.
Участвовать в беседе о гигиене.
Разучить и выполнять стойку на
3.
Подвижная игра «Совушка».
лопатках. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры.
1.
Разучить перелезание через горку матов. Уметь преодолевать препятствия.
2.
Повторить лазание по гимнастической Уметь перелезать через горку матов.
Моделировать физические нагрузки
стенке.
для развития гибкости.
3.
Подвижная игра «Совушка».

1. Рассказать о спортивных видах
Работать с информацией о
гимнастики (спортивная, художественная,
спортивных видах гимнастики.
акробатическая, командная).
Выполнять упражнения на воспитание
2.
Подвижные игры по выбору учеников. выносливости.
3.
Развитие силовых качеств..
3 четверть: спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры.
1.Правила техники безопасности при
Соблюдать правила поведения на
Техника
безопасности при
выполнении упражнений с мячом.
уроке. Уметь правильно выполнять
подвижных играх с 2.Обучение владению мячом.
бросок и ловлю мяча. Следовать при
мячом.
выполнении инструкциям учителя.
3.Разучить игру: «Бросай, поймай».
Соблюдать правила игры, удерживать
задачи во время игры.
1.0РУ упражнения с мячом.
Следовать при выполнении
Владение мячом в
парах.
2.Владение мячом в парах.
инструкциям учителя. Применять

52

3

53

4

54

5

55

6

56

7

57

8

3.
Бросок мяча в стену и ловля его после навыки броска и ловли мяча. Общаться
и взаимодействовать в игровой
отскока.
деятельности.
4.
Повторить игру: «Бросай, поймай».
1. Бросок мяча в пол и стену и ловля его
Следовать при выполнении
Игра мячом с
ударом в стену.
инструкциям учителя. Применять
после отскока.
навыки броска и ловли мяча.
2.
Владение мячом в парах.
Соблюдать правила игры, удерживать
3.
Разучить игру: «Шишки, желуди , орехи».
задачи во время игры.
1.Бросок мяча в пол и стену и ловля его
Применять навыки броска и ловли
Владение мячом в
мяча. Следовать при выполнении
движении. Игра:
после отскока.
Шишки, желуди,
инструкциям учителя. Общаться и
2.Обучение владению мячом в движении.
орехи.
З.Игра: Шишки, желуди , орехи.
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Бросок мяча в
1.Владение мячом в движении левой и
Применять навыки броска и ловли
правой рукой.
мяча. Следовать при выполнении
баскетбольное
инструкциям учителя. Общаться и
2. Владение мячом в парах.
кольцо.
взаимодействовать в игровой
3.Обучение броску б/мяча с места двумя
деятельности.
руками с низу.
4.Повторить игру: «Вызов номеров».
1. Ходьба с внезапной остановкой и
Применять навыки ведения и броска
Реагирование на
выполнением разных заданий с мячом.
мяча в движении и на месте. Следовать
сигнал.
2. Владение мячом в движении левой и
при выполнении инструкциям учителя.
правой рукой.
Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
3.
Игра: Вызов номеров.
История
1. Рассказать об истории возникновения
Участвовать в беседе об истории
возникновения лыж. лыж.
лыж. Знать и соблюдать Т/Б на
занятиях лыжной подготовкой.
2.Познакомить с правилами поведения на
Применять полученные знания для
уроках по лыжной подготовке.
правильной переноски лыж.
3.Научить скреплять лыжи для переноски
их к месту урока.
Как приготовиться к 1.Рассказать о подборе одежды и обуви для
Применять правила подбора одежды

урокам на лыжах.
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Основные способы
передвижения на
лыжах.
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Передвижение
скользящим шагом.
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Повороты
переступанием
вокруг пяток.
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Передвижение
скользящим шагом
с палками.
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Подъем в уклон.

лыжных прогулок.
2.Обучить прикреплять и откреплять
лыжные ботинки и крепления на лыжах.
3.Обучить переносу веса тяжести с ноги на
ногу на лыжах.
1.Познакомить с основными способами
передвижения на лыжах.
2.Обучить передвижению ступающим
шагом без палок.
3.Обучить вставанию после падения.
1.Повторить передвижение ступающим
шагом без палок.
2.Обучить передвижению скользящим
шагом без палок.
3.Обучить хвату лыжных палок.
1. Обучить повороту переступанием вокруг
пяток.
2.Обучить передвижению ступающим
шагом с палками.
3.Повторить скользящий шаг без палок.
1. Повторить поворот переступанием вокруг
пяток.
2.
Повторить передвижение ступающим
шагом с палками.
3.Обучение скользящему шагу с палками.
1. Обучить подъему в уклон ступающим
шагом.
2.
Повторить передвижение скользящим
шагом.
3.
Разучить игру «Воротца».

для лыжных прогулок. Выполнять
переноску лыж к месту занятий и
укладку лыж на снег. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Иметь представление о способах
передвижения. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения лыжных ходов.
Выполнять ступающий шаг с
палками. Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Разучить и
выполнять повороты переступанием
вокруг пяток.
Осваивать технику передвижения
ступающим шагом. Определять
ситуации, требующие применения
правил предупреждения травматизма.

Осваивать технику поворотов
переступанием. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Разучить и выполнять скользящий шаг
с палками.
Осваивать технику передвижения
скользящим шагом. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Разучит и выполнять подъем в уклон
ступающим шагом. Соблюдать
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правила игры, удерживать задачи во
время игры.
Основная стойка
1. Обучить основной стойке лыжника на
Выполнять основную стойку
лыжника. Следовать при выполнении
лыжника.
спуске.
2.
Повторить подъем в уклон ступающим инструкциям учителя. Проявлять
выносливость при прохождении
шагом.
тренировочных дистанций.
3.
Совершенствовоть скользящий шаг.
4.
Воспитывать выносливость.
1.Повторить основную стойку лыжника на
Осваивать технику поворотов на
Спуск с пологого
месте на лыжах. Следовать при
спуске.
склона.
выполнении инструкциям учителя.
2.Обучить спуску с пологого спуска в
Проявлять координацию при
основной стойке.
выполнении поворотов. Определять
3.Обучить подъему в уклон способом
ситуации, требующие применения
«лесенка».
4.Разучить игру на санках «Буксиры».
правил предупреждения травматизма.
Осваивать технику постановки
Торможение
1. Обучить, стоя на месте, постановке
палками.
лыжных палок при торможении.
лыжных палок при торможении.
Применять навыки торможения
2.Обучение торможению палками при
спуске с пологого склона на низкой
палками при спуске с пологого склона.
скорости.
Выявлять характерные ошибки в
3.Повторить поворот переступанием вокруг технике выполнения торможения.
носков лыж.
4.
Разучить игру «Кто дальше».
Осваивать технику торможения
Торможение
1.Обучить падению на бок, стоя на месте.
падением.
2.Обучить торможению падением на бок на падением. Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Проявлять
спуске с небольшого склона.
координацию при выполнении
3.
Повторить торможение палками.
торможения падением.
4.
Повторить игру «Кто дальше».
Применять навыки торможения
Совершенствование 1.Повторить торможение падением на
изученных способов спуске с небольшого склона.
падением на бок при спуске с
передвижения на
небольшого склона. Определять
2.
Совершенствование изученных способов

лыжах.

передвижения на лыжах.
3.Воспитывать выносливость.
Совершенствование 1. Равномерное передвижение скользящим
изученных способов шагом до 500 м.
передвижения на
2.
Совершенствование спуска с уклона в
лыжах.
основной стойке.
Совершенствование 1. Спуск через «воротца» без палок.
спусков и подъемов. 2.
Подъем скользящим шагом.
Эстафеты и
1.Повторить изученные на уроках игры и
подвижные игры на эстафеты на лыжах и санках.
лыжах и санках.
1.Разучить подвижные игры: «Проскользи
Подвижные игры в
по ледяной дорожке», «Космонавты», игры
зимнее время.
на санках.

68

19

69

20

70

21

71

22

72

23

Подвижные игры в
зимнее время.
Эстафеты.

73

24

Подвижные игры с
метанием.

74

25

Подвижные игры с
метанием.

75

26

Подвижные игры с
метанием.

1. Повторить изученные на уроках игры.
2.
Беговые эстафеты.
3.Развитие скоростно-силовых и
координационных способностей.
1.
Метание снежков в цель.
2.
Игра «Снежный городок».
1. Закрепление и совершенствование
навыков метания.
2.
Разучить русскую народную игру
«Городки», удмуртскую народную игру
«Охота на лося», калмыцкую народную
игру «Альчики».
1. Закрепление и совершенствование
навыков метания.

ситуации, требующие применения
правил предупреждения травматизма.
Проявлять выносливость при
прохождении дистанции.

Применять навыки спуска с
небольшого склона и подъема в уклон.
Применять навыки, полученные на
уроках по лыжной подготовке в играх
и эстафетах.
Применять навыки, полученные на
уроках в играх. Соблюдать правила
игры, удерживать задачи во время
игры.
Применять навыки, полученные на
уроках в играх. Соблюдать правила
игры, удерживать задачи во время
игры.
Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры, удерживать
задачи во время игры.
Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры, удерживать
задачи во время игры.

Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры, удерживать

76

27

77

1

78

2

79

3

80

4

2.Повторить русскую народную игру
«Городки», удмуртскую народную игру
«Охота на лося», калмыцкую народную
игру «Альчики».
1.0РУ
2.Подвижные игры народов России и стран
СНГ

задачи во время игры.

1. Обучить прыжку в высоту с места
толчком двумя ногами.
2. Повторить бег из различных исходных
положений.
3. Повторить подвижную игру «Волк во
рву».

Осваивать технику прыжка в высоту
толчком двух ног. Соблюдать правила
игры, удерживать задачи во время
игры. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения прыжковых
упражнений.

Уметь играть в подвижные игры с
различными прыжковыми
упражнениями, бегом и метанием.
Соблюдать правила игры, удерживать
задачи во время игры.
4 четверть: легкая атлетика подвижные и спортивные игры.
1. Познакомить с основными средствами
Участвовать в беседе о закаливании.
Закаливание
закаливания.
организма.
2.Разучить ходьбу, с остановкой по сигналу
учителя.
3.
Подвижная ирга «Совушка».
Бег из различных
1.Повторить ходьбу, с остановкой по
Выполнять бег из различных и.и.
исходных
Соблюдать правила игры, удерживать
сигналу учителя.
положений.
2.
Разучить бег из различных исходных задачи во время игры. Общаться и
положений.
взаимодействовать в игровой
деятельности.
3.
Разучить подвижную игру «Волк во рву».
ГОРУ со скакалкой.
Выполнять прыжки через скакалку.
Прыжки через
2.Прыжки через скакалку на месте и в
Соблюдать правила игры, удерживать
скакалку.
задачи во время игры.
движении. З.Игра «Невод».
Подвижные игры с
бегом, прыжками и
метанием.

Прыжок в высоту с
места толчком двух
ног.

81

5

Прыжок в высоту с
места толчком
одной ноги.

82

6

Прыжок в высоту с
места толчком
одной ноги на
разную высоту.

83

7

Челночный бег.

84

8

Физические
качества человека.

85

Развитие
физических качеств.

1. Обучить прыжку в высоту с места
толчком одной ноги.
2. .Повторить прыжок в высоту с места
толчком двумя ногами.
3.
Подвижная игра «Мышеловка».

Осваивать технику прыжка в высоту
толчком одной ноги. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Осваивать технику прыжковых
упражнений. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
1. Повторить прыжок в высоту с места
Осваивать технику прыжков на
толчком одной ноги.
разную высоту (до касания разметок).
2. Обучить прыжкам в высоту с места
Разучить и выполнять прыжки в
толчком одной ноги на разную высоту.
высоту с места толчком одной ноги.
Соблюдать правила игры, удерживать
3.Разучить подвижную игру «Подними
задачи во время игры.
платок».
1.
Разучить технику челночного бега 3x10м. Осваивать технику челночного бега.
2. Повторить прыжки толчком одной ноги
Выполнять прыжки в высоту с места.
Соблюдать правила игры, удерживать
на разную высоту.
задачи во время игры.
3. Повторить подвижную игру «Подними
платок».
1. Расказать о физических качествах
Иметь представление о физических
качествах человека. Участвовать в
человека.
2.
Повторить прыжки толчком одной ногибеседе о физических качествах
человека. Характеризовать показатели
на разную высоту.
3. Повторить подвижную игру «Подними
физического развития.
платок».
1.Расказать об упражнениях, развивающих
Иметь представления о физических
упражнения направленных на развитие
физические качества.
определенных физических качеств.
2.
Разучить комплекс упражнений с
Разучить и выполнять комплекс
гантелями.
3.
Подвижная игра «Воробьи, вороны». упражнений с гантелями.
Моделировать комплексы упражнений
с учетом их цели: на развитие силы,

86

10

Спрыгивание и
запрыгивание на
горку матов.

87

11

Спортивные игры.

88

12

Спортивная игра баскетбол.

89

13

Спортивная игра баскетбол.

90

14

Метание
теннисного мяча на
дальность.

91

15

Метание
теннисного мяча на

быстроты, выносливости.
Выполнять комплекс упражнений с
гантелями. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении
упражнений.

1.Разучить комплекс упражнений,
направленный на развитие силы.
2.
Повторить комплекс упражнений с
гантелями.
3.Разучит запрыгивание и спрыгивание на
горку матов.
1.
Расказать о спортивных играх.
Иметь представление о спортивных
2. Повторить запрыгивание и спрыгивание играх как об игре команд. Осваивать
технические действия из спортивных
на горку матов.
игр. Общаться и взаимодействовать в
3.Разучить подвижную игру «Третий
лишний».
игровой деятельности.
1.Разучить стойку баскетболиста.
Выполнять стойку баскетболиста и
2.
Бросок мяча с низу на месте. Ловля мячаперемещение в ней. Осваивать технику
на месте.
броска и ловлю мяча. Соблюдать
правила техники безопасности при
3.Игра «Мяч соседу», «Гонка мячей по
кругу».
работе с мячом.
Выполнять стойку баскетболиста и
1.Разучить ведение мяча на месте и в
движении.
перемещение в ней. Осваивать технику
броска и ловлю мяча. Соблюдать
2.Повторить бросок мяча с низу на месте.
правила техники безопасности при
Ловля мяча на месте.
работе с мячом.
3.
Игра «Перестрелка».
Осваивать технику метания мяча на
1. Обучить метанию теннисного мяча на
дальность.
дальность. Соблюдать технику
безопасности при выполнении
2.
Разучить комплекс упражнений,
метания.
направленный на развитие
координационных способностей.
3. Повторить подвижную игру «Третий
лишний».
Осваивать технику метания мяча на
1. Обучить метанию теннисного мяча на
заданное расстояние.
заданное расстояние. Проявлять

заданное
расстояние.
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16

Положение «высокий старт».

93

17

Бег на 30 м.

94

18

Элементы
спортивных игр.

95

19

Совершенствование
элементов
спортивных игр.

96

20

Подвижные игры на
основе мини
футбола.

качества силы, быстроты и
2. Повторить метание теннисного мяча на
координации при метании мяча.
дальность.
3. Повторить комплекс упражнений,
направленный на развитие
координационных способностей.
1.
Разучить положение «высокого старта». Осваивать технику «высокого
2. Повторить метание теннисного мяча на
старта». Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения беговых
заданное расстояние.
упражнений.
3.
Подвижная игра «Мышеловка».
Осваивать технику бега на короткие
1. Повторить положение «высокого
дистанции. Проявлять качества силы,
старта».
быстроты, выносливости и
2.
Бег по дистанции 30м на время.
координации при выполнении беговых
3.Разучить подвижную игру «Пингвины с
упражнений.
мячом».
1.Разучить комплекс упражнений, на
Выполнять комплекс упражнений на
гибкость. Выполнять элементы
развитие гибкости.
2.
Разучить удар ногой по неподвижному спортивных игр. Принимать
мячу.
адекватные решения в игровой
3. Повторить подвижную игру «Пингвины деятельности.
с мячом».
1. Повторить комплекс упражнений, на
Моделировать технику выполнения
игровых действий в зависимости от
развитие гибкости.
2.
Разучить ведение футбольного мяча. изменения условий и двигательных
3. Повторить удар ногой по неподвижному задач.
мячу.
1.Передача мяча на месте.
2.
Ведение, остановка и передача мяча на
месте.
3.Эстафеты с мячами. Игра «Футбольная
перестрелка.

Уметь владеть мячом (остановка
мячом, передача мяча на расстояние,
ведение и удары по мячу) в процессе
подвижных игр. Общаться и
взаимодействовать в игровой

97

21

98

22

99

23

Игры: «Подвижная
цель», «Мяч ловцу».

Бег по
пересеченной
местности.
Ходьба с разным
заданием. Полоса
препятствия.

деятельности.
БОРУ в парах.
Моделировать технику выполнения
2.
Игры: «Подвижная цель», «Мяч ловцу».игровых действий в зависимости от
Эстафеты.
изменения условий и двигательных
3.
Развитие ориентировке в пространстве.задач.
Выполнять комплекс упражнений.
БОРУ
2.Бег по пересеченной местности с
Проявлять качества выносливости и
преодолением различных препятствий.
координации движений при
выполнении упражнений.
1.Повторить ходьбу на носках по
Уметь сохранять равновесие на
гимнастической скамейке.
ограниченной площади опоры.
Применять навыки лазания и
2.
Полоса препятствий с элементами
перелезания в преодолении полосы
гимнастики и акробатики.
препятствий.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура»
2-х классов
102 ч.

№

1.

2.

3

Дата
План Факт

Тема урока

Содержание учебного материала

Основные виды учебной
деятельности

1 четверть: легкая атлетика, подвижные игры.
Определять
влияние
Правила
1. Дать представление о влиянии
поведения на физической культуры на здоровье и физкультуры
на
укрепление
уроках
физическое развитие человека.
здоровья и физическое развитие.
физической
2.Правила безопасного поведения на Изучить правила поведения на
культуры.
уроках физкультуры. Выполнять
уроках физической культуры.
3.Строевые упражнения: построение в построения в шеренгу и колонну.
шеренгу и колонну. Подвижная игра «У
ребят порядок строгий».
Определять
основные
Разновидное 1. Повторить построение в шеренгу и
колонну.
Разучить
команды: способы передвижений человека.
ти ходьбы,
«Становись!», «Смирно!».
Выполнять
команды:
бега. Бег по
«Смирно!».
заданию.
2.
Ходьба под счет. Ходьба на носках, «Становись!»,
на
пятках. Обычный бег. Подвижная игра Выполнять
передвижение
широким, свободным шагом.
«Беги-хватай».
3. Разучить широкий свободный шаг.
Изучать
историю
Олимпийско 1.Познакомить с историей возникновения
возникновения
физической
е движение. физической культуры.
Подвижные 2. Ходьба под счет. Ходьба с изменением культуры. Олимпийские игры в
игры.
древности. Выполнять ходьбу с
темпа, и ширины шага.
3. Бег с изменение направления. Бег с изменением направления, бег с
ускорением. Подвижная игра «Беги - ускорением.
хватай». Понятие короткая дистанция.

Домашнее
задание
Повторить
правила
поведения
по
физическо
й
культуре.
С. 9.
Способы
передвиже
ния.

С. 6. Что
такое
физическа
я культура.

4

Бег на
отрезках 10
20 м.
Высокий
старт.

5

Прыжки и их
разновидност
и. Бег - 30 м.

6

Предупрежде
ние
травматизма
на уроках
физической
культуры.

7

Эстафетный
бег.

1. Повторить высокий старт.
2. Сочетание различных видов ходьбы с
разным положением рук.
3. Бег с ускорением, бег спиной вперед.
Бег 30 м с произвольного старта. П/и
«Медведь спит».

Познакомиться
с
разновидностями
бега.
Использовать разные виды бега.
Повторить
высокий
старт.
Следовать
при
выполнении
упражнений
инструкциям
учителя.
Соблюдать
правила
игры.
1.Познакомить с подготовительными
Выполнять
упражнениями
перед
выполнением подготовительные
упражнения.
прыжков.
Объяснять и применять технику
2. Разучить прыжки с продвижением прыжков, технику приземления.
Следовать
при
выполнении
вперед.
инструкциям
учителя.
3. Развивать прыгучесть.
Согласовывать
действия
4.
Повторить прыжки вверх на двух
партнеров в игре. Осваивать
ногах.
технику прыжков вверх на двух
ногах и с продвижением вперед.
1.Познакомить
с
правилами
Изучать
и
соблюдать
предупреждения травматизма на уроках.
правила
предупреждения
2. Разучить повороты кругом на месте.
травматизма
на
занятиях.
3. повторить медленный равномерный бег, Выполнять повороты кругом.
Участвовать в подвижной игре
бег с изменением направления.
«Медведь
спит»,
соблюдать
4. разучить игру «Медведь спит».
правила.
Изучать
приемы
1. Дать представление об эстафетном
беге.
эстафетного бега. Следовать при
выполнении задания инструкциям
2. Повторить разновидности бега.
учителя. Применять полученные
3. Разучить игру «Вызов номеров».
4. Воспитывать внимание.
умения в игре «Вызов номеров».
Выполнять
упражнения
на

С. 4 0 -4 1 .

С. 6 0 -6 1 .
Прыжки.

Отжимани
е от пола
1 5 -3 0
раз.

8

9

10

11

12

внимание.
1.Познакомить с историей возникновения
Работать с информацией.
Метание метания.
одно из
Участвовать в беседе по теме.
древних
2.
Разучить хват теннисного мяча для
Разучить и выполнять правильный
физических
выполнения метания.
хват теннисного мяча. Следовать
упражнений. 3.
при выполнении инструкциям
Подбрасывание ловля мяча.
учителя.
1.
Выполнить бег на 30 м. на скорость.
Объяснять и применять
Метание
2. Повторить технику метания с 3-х технику метание мяча. Выявлять
мяча на
дальность.
шагов.
характерные
ошибки
при
Бег - 30м.
выполнении метания с 3-х шагов.
3.
Развитие координации движений.
Бег на 30 м - кто быстрей.
Прыжок в
1. Совершенствовать прыжка в длину с
Объяснять и применять
длину с
технику
прыжков,
технику
места.
Следовать
при
2. Повторить прыжки с продвижением приземления.
места.
выполнении
инструкциям
вперед.
Согласовывать действия
3.
Продолжить обучение прыжка в длинуучителя.
с
партнеров в игре. Осваивать
места.
технику прыжка в длину с места.
4.
Игра «Прыжки по кочкам»
Челночный
1.Повторить прыжок в длину с места.
Выполнять упражнения на
бег 3x10 м.
2. Разучит челночный бег 3x10 м.
координацию
движений
и
Прыжок в
3. Развивать координацию движения.
быстроту во время выполнения
длину с
челночного
бега
3x10
м
Соотносить
упражнения
с
места - тест.
развитием
определенных
физических качеств.
Легкая
1. Познакомить с видом спорта - легкой
Участвовать в беседе о
атлетикой.
атлетика легкой атлетике как виде спорта.
2.
Повторить метание мяча в цель.
королева
Высказывать собственное мнение
3.Повтогрить подвижную игру «Вызов о л/а. применять технику метания
спорта.
мяча
в
цель.
Оценивать
номеров».
Подвижные

С. 6 8 -7 1 .
Метание.

Упражнен
ия с
малым
мячом.
Приседани
я 30 раз.

Прыжки
через
скакалку.

Виды в
легкой
атлетике.

игры.

13

14

15

16

17

правильность
выполнения
задания.
Прыжок в
1.Прыжки с продвижением вперед.
Выполнять упражнения на
длину с
2.
Повторить прыжок в длину с места. координацию
движений
и
быстроту.
Следовать
при
3.
Разучить
прыжок
в
длину
с
3-х
шагов
разбега.
выполнении
инструкциям
разбега.
4. Бег с изменением направления. учителя. Соотносить упражнения
с
развитием
определенных
Подвижная игра «Воробьи, вороны».
физических качеств.
Прыжок в
1. Повторить прыжок в длину с 3-х шагов
Применять
изученные
длину с
умения в беге и прыжках.
разбега.
Согласовывать
действия
2.
Равномерный бег до 5 мин.
разбега.
Кроссовая
партнеров в игре. Соотносит
3. Подвижная игра «Воробьи, вороны».
упражнения
с
развитием
подготовка.
определенных
физических
качеств.
Ловля и
Выполнять упражнения на
1.
Ловля мяча, стоя на месте.
бросок
2. Бросок мяча двумя руками с низу, от координацию при работе с мячом.
при
выполнении
малого мяча. плеча, из-за головы и его ловля. Следовать
Самоконтрол 3.Метание малого мяча на заданное инструкциям учителя. Соблюдать
ь-Ч С С .
правила игры.
расстояние.
4.
Разучить подвижную игру «Команда в
круге».
Повторить челночный бег 3x10 м.
Преодоление 1.
Применять
полученные
полосы
2.
Преодолеть полосу из 5 препятствий. умения в беге и прыжках в
препятствия. 3.Разучить подвижную игру «Сокол и преодолении полосы препятствий.
голуби».
Согласовывать
действия
партнеров в игре.
4. Развивать выносливость.
Удары
1. Повторить удары по неподвижному
Следовать при выполнении
футбольным мячу в парах.
инструкциям учителя. Оценивать
правильность
выполнения
мячом по
2. Ведение мяча во встречной команде.

Упражнен
ия на
гибкость.

Поднимай
ие
туловища
2 0 -3 0
раз.
Упражнен
ия на
гибкость.

3.Разучить удары мячом по воротам. Ира задания.
Общаться
и
«Забей гол».
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Спортивная
Устанавливать взаимосвязь
1. Ведение мяча, передача.
между
физическими
2.
Разучить удары по неподвижному мячу
и граупражнениями и работой мышц.
в парах.
футбол.
Общаться и взаимодействовать в
3.
Подвижная игра «Бей беги».
игровой деятельности.
Объяснять и применять
Метание в
1.разучить метание мяча в вертикальную
технику метание мяча в цель.
вертикальну цель с 3 м.
ю цель.
2. Повторить прыжки через качающуюся Выявлять характерные ошибки
при выполнении метания в цель.
скакалку с разным заданием.
упражнения
с
3. Повторить подвижную игру «Команда Соотносить
развитием
определенных
в круге».
физических качеств.
4.
Развивать гибкость.
Преодоление 1.Повторить разученные виды бега.
Применять
полученные
препятствия. 2.
Преодолеть полосу препятствий умения
с
в беге и прыжках в
использованием
элементов легкой преодолении полосы препятствий.
Удерживать цель выполняемых
атлетики.
действий при преодолении полосы
3.
Развивать быстроту.
препятствий. Проявлять волевые
усилия.
Челночный
1.Челночный бег 3 по 10 м.
Общаться
и
бег 3 по 10 м. 2.Повторить подвижные игры по выбору взаимодействовать в игровой
деятельности. Соблюдать правила
учеников.
Подвижные
игры, удерживать задачи во время
игры.
2.Воспитывать взаимопомощь.
игры.
Выявлять
причины
успешной игры.
Прыжки
1. Повторить прыжки через качающуюся
Взаимодействие учащихся.
скакалку с разным заданием.
Выполнить задание, соблюдая
через
скакалку.
2.
Выполнить бег под вращающейся
правила.
воротам.

18

19

20

21

22

Метание
мяча.

Прыжки
на месте.

Прыжки
через
скакалку.

Эстафеты.

23

24

25

26

скакалкой.
3. Эстафеты с обручами.

Соблюдать правила игры.
Развитие
координации
движений.
Броски
1. Разучить бросок набивного мяча от
Выполнять
броски
груди на дальность.
набивного мяча от груди на
набивного
дальность.
Следовать
при
2.
Повторить
прыжки
через
натянутую
мяча.
выполнении
упражнений
скакалку (высота 30-40 см).
3.
Разучить подвижную игру «Планеты».инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи
во время игры.
ОРУ Игры: «Волк во рву», «Точный
Применять
изученные
Подвижные
игры и
расчет». Эстафеты с метанием.
умения в прыжках, метании.
эстафеты с
2.Повторить
изученные
умения
в Согласовывать
действия
бегом,
прыжках, метании.
партнеров
при
работе
со
прыжками,
скакалкой.
Следовать
при
метанием.
выполнении
инструкциям
учителя.
Следовать при выполнении
Метание
1. Разучить метание в горизонтальную
цель.
инструкциям учителя. Выявлять
мяча в
горизонтальн 2.
Прыжки через скакалку.
характерные
ошибки
при
метания
в
ую цель.
3.
Повторить игру «Вызов номеров». выполнении
Прыжки
4.
Развивать выносливость.
горизонтальную цель.
через
скакалку.
1.0РУ в движении.
Применять
изученные
Подвижные
игры с
2.
Игры: «Мяч в воздухе», «Точный
умения в прыжках на месте.
метанием.
расчет». Эстафеты с метанием.
Согласовывать
действия
партнеров
при
работе
со
3. Развитие ловкости.
скакалкой.
Следовать
при
выполнении
инструкциям
учителя.

Отжимани
е от пола
2 0 -4 0
раз.

Поднимай
ие
туловища
2 5 -3 0
раз.

27

Подвижные
игры и
эстафеты с
мячами.

Гимнастика
её виды.
28

29

Акробатика.
Перекаты в
«группировке
», кувырок в
сторону.

30

Меры
безопасности
на уроках
гимнастики.
Акробатика.

1. Повторить повороты кругом.
2. Сочетание различных видов ходьбы с
разным положением рук.
3. Бег с ускорением, бег спиной вперед.
Бег 30 м с произвольного старта.
Подвижная игра «Вышибалы».

Познакомиться
с
разновидностями
бега.
Использовать разные виды бега.
Следовать
при
выполнении
упражнений
инструкциям
учителя.
Соблюдать
правила
игры.
2 четверть: гимнастика, подвижные игры
1.Познакомить с историей развития
Иметь представление об
гимнастики.
истории развития гимнастики.
Участвовать в беседе. Соблюдать
2.
Поворить правила поведения на уроках
гимнастики.
правила поведения на уроке
гимнастики. Изучать и выполнять
3. Разучить строевые упражнения.
строевые упражнения. Следовать
4. Охарактеризовать виды гимнастики.
инструкциям учителя.
1. Разучить перекаты в группировке
Выполнять
перекаты
в
вперёд-назад.
группировке.
Следовать
при
2. Повторить кувырок в сторону.
выполнении
инструкциям
Соблюдать
правила
3.Повторить комплекс упражнений для учителя.
игры, удерживать задачи во время
утренней гимнастики.
Общаться
и
4.
Подвижная игра «Зайцы в огороде». игры.
взаимодействовать в игровой
деятельности.
1. Меры
безопасности
на
уроках
Выполнять группировку в
гимнастики.
различных положениях, кувырок
вперед.
Осваивать
умения
2. ОРУ без предмета.
3. Разучить перестроение из колонны по самостоятельно
подбирать
и
проводить утреннюю гимнастику.
1 в колонну по 2.
Моделировать
физические
4. Перекаты, кувырок в сторону.
нагрузки
для
развития
координации движений

Правила
поведения.

Перекаты в
группировк
е вперед,
назад.

Кувырок в
сторону.

31

32

33

34

35

Кувырок
вперёд, стойка
на лопатках
согнув ноги.

1. Повторить перекат в группировке
вперёд-назад.
2.
Разучить кувырок вперёд.
3.
Стойка на лопатках согнув ноги.
3. Повторить игру «Зайцы в огороде».

Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи
во время игры. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
1. Разучить лазание
по
наклонной
Лазание по
Выявлять
характерные
наклонной
ошибки при выполнении кувырка
скамейке, упоре стоя на коленях.
Повторить кувырок вперед, «березку».вперед. Осваивать лазание по
скамейке, стоя 2.
на коленях.
наклонной скамейке в упоре стоя
3.
Разучить подвижную игру «
на коленях.
1. Дать представление о правильной
Различать
хорошую
и
Осанка
плохую осанку. Участвовать в
человека.
осанке человека.
2.
Повторить положение упор присев. беседе о правильной осанке.
Соблюдать
правила
игры,
3.
Разучить
подвижную
игру
удерживать задачи во время игры.
«Запрещенное движение».
4.
Развивать координацию движения.
1. Разучить лазание
по
наклонной
Изучить способы лазания по
Лазание по
наклонной
наклонной скамейке. Следовать
скамейке в упоре присев.
2.
Разучить перекаты прогнувшись.
при выполнении инструкциям
скамейке в
упоре присев. 3.Повторить подвижную иргу «Гномы, учителя. Разучит и выполнять
перекаты. Выполнять упражнения
великаны».
4.
Воспитывать внимание.
на воспитание внимания.
1. Разучить ходьбу на носках по
Изучить
способы
Равновесие.
Разновидност гимнастическому бревну.
передвижения
по
и ходьбы по
2.
Повторить перекаты прогнувшись. гимнастическому
бревну.
г/бревну.
при
выполнении
3.Разучить подвижную игру «Иголочка и Следовать
инструкциям учителя. Соблюдать
ниточка».
правила игры, удерживать задачи
во время игры.
Выполнять
упражнения
на
воспитание

Стойка на
лопатках
согнув
ноги.

Пресс из
п\лежа на
спине - до
30 раз.
С. 20
Осанка.

Отжимание
от пола 25
- 40 раз.

Равновесие.

смелости.
36
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39

40

Утренняя
гимнастика.

1.Познакомить с пользой утренней
гимнастики.
Выполнять ходьбу на носках
2.
Повторить ходьбу по бревну.
по гимнастическому бревну; на
носках, приставным шагом, с
3.
Повторить группировку.
1. Разучить стойку на лопатках - перекат подниманием колен. Следовать
Ходьба по
при выполнении инструкциям
гимнастическ через плечо.
Общаться
и
ому бревну, с 2.
Повторить ходьбу на носках учителя.
по
различными
гимнастическому бревну; на носках, взаимодействовать в игровой
заданиями.
приставным шагом, перешагивание через деятельности.
предметы.
3.
Повторить подвижную игру
1. Разучить лазание по гимнастической
Лазание по
Выполнять
лазание
по
гимнастическ стенке.
гимнастической
стенке
и разноимённым
ой стенке.
2.
Стойка на одной ноге и ходьба одноимённым
на
Упражнения
Следовать
при
носках на полу, на гимнастической способами.
выполнении
инструкциям
на равновесие. скамейке, по напольному бревну.
3.Разучить подвижную игру «Передай учителя. Выполнять упражнения
мяч».
на воспитание смелости.
4.
Воспитывать смелость.
Режим дня
1.Рассказать о режиме дня школьника.
Составлять самостоятельно
2.
Повторить
висы
на
низкой
режим дня. Повторять висы на
школьника.
низкой перекладине. Следовать
перекладине.
3.Повторить подвижную игру «Передай при выполнении инструкциям
учителя.
мяч».
1.Разучить висы на низкой перекладине.
Выполнять висы на низкой
Лазание по
гимнастическ 2.
Повторить лазание по гимнастической
перекладине.
Следовать
при
выполнении
инструкциям
ой стенке.
стенке.
Висы.
3.Повторить подвижную игру «Передай учителя. Выполнять упражнения
мяч».
на воспитание смелости.
1.Разучить ОРУ с мячами.
Выполнять упражнения с
Строевые и

С. 14.
Утренняя
гимнастика.

Упражнени
я на
равновесие.

С. 12.
Режим дня.

Отжимание
от пола.

Упражнени

41

42

43

44

45

46

акробатически 2.
Повторить перестроение по звеньям. мячами.
Следовать
при
е упражнения 3. Мост из п.лежа на спине.
выполнении
инструкциям
с предметами. 4.
Общаться
и
Повторить подвижную игру «Невод». учителя.
взаимодействовать в игровой
деятельности.
ТОРУ с гимнастической палкой.
Уметь правильно выполнять
Строевые
упражнения.
2.
Разучить шаги галопа в парах, польки.мост. Выполнять упражнения в
Танцевальные 3. Строевые упражнения: повороты. парах. Следовать при выполнении
упражнения.
4.
Повторить мост из положения стоя инструкциям
со
учителя.
страховкой.
Висы на
1.Разучить перестроения.
Выполнять
висы
на
гимнастическ 2.
гимнастической стенке. Следовать
Повторить вис на гимнастической
стенке; согнувшись, прогнувшись, согнув при выполнении инструкциям
ой стенке.
Опорный
учителя. Выполнять упражнения
ноги.
прыжок.
3.
Повторить отталкивание от мостика. на воспитание смелости.
1.Повторить мост из положения, лежа на
Выполнять
мост
из
Акробатика.
Опорный
спине.
положения, лежа на спине.
прыжок.
2.
Повторить запрыгивание на горку
Следовать
при
выполнении
матов с опорой на руки.
инструкциям учителя. Выявлять
3.Продолжить обучение соскоку и характерные
ошибки
при
выполнении опорного прыжка.
приземлению.
4.
Подвижная игра «Охотники и утки». Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Опорный
1.Разучить запрыгивание на горку матов.
Выявлять
характерные
прыжок. Висы 2. Повторить вис на гимнастической ошибки при выполнении висов на
стенке; согнувшись, прогнувшись, согнув гимнастической стенке. Осваивать
на
опорный прыжок на горку матов.
гимнастическ ноги.
Соблюдать
правила
игры,
3.
Разучит
подвижную
игру
ой стенке.
удерживать задачи во время игры.
«Мышеловка».
Уметь
преодолевать
Преодоление
1.Разучить перелезание через горку
препятствия. матов.
препятствия. Уметь перелезать

я на
гибкость

Повторить
повороты
на месте.

Упор
присев выпрыгивай
ие вверх.
Мост из
п\лежа на
спине.

Упор
присев,
упор лежа,
прыжком.

Прыжки на
месте.
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2.
Повторить лазание по гимнастической
через горку матов. Моделировать
физические нагрузки для развития
стенке.
гибкости.
3.
Подвижная игра «Совушка».
1. Повторить ходьбу на носках по
Уметь сохранять равновесие
Полоса
гимнастической скамейке.
на ограниченной площади опоры.
препятствия.
Применять навыки лазания и
2.
Полоса препятствий с элементами
перелезания
в
преодолении
гимнастики и акробатики.
3.Перелезание,
ползание, полосы препятствий.
перепрыгивание.
1. Повторить строевые упражнения.
Использовать разные виды
Подвижные
прыжков, лазания по
игры и
2. Сочетание различных видов ходьбы с бега,
эстафеты с
разным положением рук.
скамейке.
Следовать
при
элементами
упражнений
Подвижная игра «Вышибалы», «Мяч в выполнении
лазания,
инструкциям учителя. Соблюдать
воздухе».
перелезания.
правила игры.
3 четверть: спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры.
ТБ при
1.Техника безопасности при выполнении
Соблюдать
правила
занятиях с
упражнений с мячами.
поведения на уроке. Уметь
мячами.
2. Продолжить обучение передаче и правильно выполнять передачи
мяча в парах. При выполнении
Передача мяча приему мяча в парах.
в парах.
3. Провести игру «Бросай, поймай».
выполнять рекомендации учителя.
Соблюдать правила игры.
1.История возникновения лыж.
Знать и соблюдать ТБ на
Т/б
лыжной
подготовки.
Инструктаж
2. Повторить правила поведения на уроках
Применять правила перемещения,
Правила
уроках по лыжной подготовке.
переноски
3.
Повторить правила переноски лыж. переноски лыж, их одевания.
с
историей
4. Продолжить обучение подаче одной Познакомиться
лыж. Подача
возникновения лыж, принимать
рукой - снизу.
мяча одной
рукой.
активное участие в беседе.
Прием и
1.Начать обучение правильной стойке
Применять навыки броска и
ловли мяча. Овладевать техникой
передача мяча в\та.

Приседания
до 30 раз.

Т.Б.Правила
поведения
на уроках.

Прочитать
с. 148-179.

Приседания
20 раз.
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на месте. Игра 2. Продолжить обучение приему бросков приема
мяча.
Выполнять
инструкции и требования учителя.
«Пионербол». и передач мяча на месте в парах.
Взаимодействовать и общаться в
3. Разучить правила игры «Пионербол».
игровых ситуациях.
1. Соблюдать
технику
выполнения
Выполнять инструкции и
Подача мяча
требования
учителя.
двумя руками перемещений, стойки в\та.
2. Совершенствовать бросок мяча двумя Взаимодействовать и общаться в
через сетку.
руками снизу через сетку.
игровых ситуациях. Применять
3. Выполнять упражнения с мячом левой, навыки броска и ловли мяча.
правой рукой.
1. Рассказать правила подбора одежды и
Правила
Применять правила подбора
поведения.
обуви для лыжной подготовки.
одежды для прогулок. Выполнять
Требования к 2. Повторить правила прикрепления и переноску лыж к месту занятий и
открепления
лыжных
ботинок
и укладку лыж на снег. Следовать
одежде для
занятий
крепления на лыжах.
инструкциям учителя.
лыжами.
основные
способы
Прохождение 1.Повторить
Иметь
представление,
передвижения на лыжах.
умение перемещаться различными
учебной
передвижения
на
лыжни.
2.
Совершенствование ступающего шага.способами
Игровые
3. Передвижение
по
дистанции лыжах.
упражнения.
Уметь выявлять ошибки в
произвольно.
технике
Выполнения лыжных ходов.
Повороты на 1.Повтоить
повороты
на
месте
Осваивать
технику
переступанием вокруг пяток.
передвижения скользящим шагом.
месте.
Выполнять упражнения на
Прохождение 2.ОРУ на лыжах.
лыжной
3.Повторить передвижение скользящим лыжах.
шагом без палок, с палками.
дистанции
Выполнять требования по
ТБ.
Требования
1.Требования и правила закаливания
Участвовать в беседе о
закаливании.
Следовать
к
организма.

Наклон
вперед 12
раз.

С.22.

С.23.

Пресс 15 25раз.

Выпады.
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температурно
му режиму.
Игры.
Прохождени
е дистанции
ступающим
шагом без
палок.

Повороты
переступание
м и прыжком.
Ступающий
шаг.
Подвижные
игры в зимнее
время.
Ходьба
скользящим
шагом с
палками.
Спуски в О.С.
Подъём
«ёлочкой»
Спуски
Повороты.
Подвижные
игры с

2. Знать температурный режим при инструкциям учителя. Обучить
проведении уроков лыжной подготовки.
вставанию после падения.
3.
Проведение игры «Все на свои места».
1.Повторить
основные
способы
Иметь
представление,
умение перемещаться различными
передвижения на лыжах.
передвижения
на
2. Совершенствование
перемещения способами
лыжах.
ступающим шагом без палок.
Уметь выявлять ошибки в
технике
Выполнения лыжных ходов.
1. Совершенствовать
поворот
Осваивать
технику
переступанием вокруг пяток.
передвижения ступающим шагом.
2. Повторить передвижение ступающим Уметь выявлять ошибки в технике
шагом.
Выполнения лыжных ходов.
1.Разучить подвижные игры «Буксиры»,
Применять
навыки,
«Царь горы».
полученные на уроках лыжной
подготовке в играх и эстафетах.
Взаимодействие учащихся в игре.
1.Повторить поворот переступанием
Осваивать
технику
вокруг пяток.
передвижения скользящим шагом.
2.Повторить скользящий шаг с палками. Следовать инструкциям учителя.
Разучить и выполнять спуски в
3.Обучение технике спуска в О.С.
О.С.
1.Обучить подъему «ёлочкой».
Осваивать
технику
2.
Повторить скользящий шаг с палками.передвижения скользящим шагом.
3. Повторить подъем в уклон ступающим Следовать инструкциям учителя.
Разучить
подъем
«елочкой».
шагом.
Соблюдать правила ТБ.
1.
Метание снежков на дальность.
Применять навыки метания.
Соблюдать
правила
игры,
2.
Игра «Кто дальше», «Буксиры».

Отжимание
20 раз.

Наклон
вперед-812раз.
Прыжки
вверх.

Приседания
25раз.

Поднимани
е ног.

Отжимание
10-30раз.
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метанием.
Повороты
переступание
м. Спуски в
основной
стойке.
Скользящий
шаг. Поворот
переступание
м.
Подвижные
игры в зимнее
время.
Торможение
падением.

Прохождени
е дистанции
скользящим
шагом.
Подвижные
игры с
элементами
б/ла.
Эстафеты и
подвижные
игры на

удерживать задачи во время игры.
1. Повторить
повороты
на
месте
Выполнять
основную Повороты
переступанием.
стойку
лыжника.
Следовать переступан
2. Повторить основную стойку лыжника инструкциям учителя. Проявлять ием.
выносливость при прохождении
на спуске.
3.
Совершенствовать скользящий шаг. тренировочной дистанции.
4.
Развитие выносливости.
Осваивать
технику
1.Повторить поворот переступанием передвижения скользящим шагом. Пресс 15-25
вокруг пяток.
Следовать инструкциям учителя.
раз.
2.Повторить скользящий шаг с палками.
1.Метание снежков в цель.
Применять навыки метания.
Соблюдать
правила
игры,
2.Игра «Воротца», «Змейка».
удерживать задачи во время игры.
1.Повторить падение на бок, стоя на
Осваивать
технику Перекаты
торможения
падением.
При назад.
месте.
торможения
2.Обучение торможению падением на выполнении
бок на спуске с небольшого спуска.
проявлять
координацию.
Следовать инструкциям учителя.
З.Игра «Кто дальше».
Проявлять
выносливость Бег на
1. Совершенствование лыжного хода.
2. Равномерное преодоление дистанции при прохождении дистанции.
месте.
до 500 м.
Соблюдение ТБ.
1.
2.

Игра «10 передач»,
Мяч в корзину.

1.Повторить
разученные
эстафеты
на лыжах и санках.

При выполнении выполнять Отжимание
рекомендации
учителя. от стула 30
Соблюдать правила игры.
раз.
игры

и

Применять навыки метания. Пресс
Соблюдать
правила
игры, ЗОраз.
удерживать задачи во время игры.
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лыжах и
санках.
Прохождени
е дистанции
скользящим
шагом без
учета
времени.
Подъемы,
спуски на
лыжах.

2.
Беговые эстафеты.
3.
Развитие скоростно-силовых качеств.
1. Совершенствование техники лыжных
ходов.
2. Постановка палки при прохождении
дистанции.

Осваивать
технику
1.Повторение подъемов.
2.
Спуски в О.С.
торможения
падением.
При
выполнении
торможения
3. Торможение.
координацию.
4. Прохождение
дистанции проявлять
Следовать инструкциям учителя.
произвольным ходом.
выносливости
при
При прохождении проявлять
Прохождение 1.Развитие
прохождении дистанции.
выносливость. Уметь выявлять
дистанции
произвольным 2.Повторить повороты переступанием.
ошибки в технике лыжного хода.
ходом.
Подъемы
1.
Повторить подъем «ёлочкой».
Осваивать
технику
спуски в
2.
Повторить скользящий шаг с палками.передвижения скользящим шагом.
основной
3. Повторить подъем в уклон ступающим Следовать инструкциям учителя.
Уметь выявлять ошибки в технике
шагом.
стойке,
высокой
4..Совершенствование техники спуска в спуска и подъема.
стойке.
О.С.
Совершенствовать технику
Стойка,
1. Совершенствование
техники
перемещения, перемещений.
перемещений,
остановки.
2.
Развитие координации движений.
Применять
навыки
метания.
остановка.
Соблюдать
правила
игры,
3.
Игра «Перестрелка»
удерживать задачи во время игры.
Передвижени 1.Повторить торможение
Осваивать
технику
2.
Спуски в О.С.
передвижения скользящим шагом.
е по
Следовать инструкциям учителя.
дистанции 1.5 3.
Игра «Метко в цель».

Наклоны
назад.

Приседания
ЗОраз.

Повороты
на месте.

Отжимание
ЗОраз.

Пресс25раз.
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км.
Торможения.
Подъёмы,
спуски.

Подвижные
игры.

1. Совершенствование
торможения.
2Повторение подъемов.
3.Спуски в О.С.
1.
2.
3.

техники

Повторить бег, ходьбу, прыжки.
Игра «Кто дальше бросит».
Игра «Попади в цель».

Осваивать
технику Приседания
торможения
падением.
При 20раз.
выполнении
торможения
проявлять
координацию.
Следовать инструкциям учителя.
Применять навыки метания.
Соблюдать
правила
игры,
удерживать задачи во время игры.

4 четверть: легкая атлетика подвижные и спортивные игры.
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Соблюдать
правила
_ТБ. Стойка и 1.Правила техники безопасности при
перемещение выполнении упражнений с мячом. поведения на уроке. Уметь
2.Обучение владению мячом. 3.Разучить правильно выполнять бросок и
в стойке
ловлю мяча. Следовать при
баскетболиста игру: «Бросай, поймай».
выполнении
инструкциям
учителя.
Соблюдать
правила
игры.
1. Ходьба с внезапной остановкой и
Применять навыки ведения
Обще
развивающие выполнением разных заданий с мячом. и броска мяча в движении и на
упражнения в 2. Владение мячом в движении левой и месте. Следовать при выполнении
парах.
правой рукой.
инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
3.
Игра: Вызов номеров.
Подвижные
деятельности.
игры.
4. ОРУ с мячами

Правила
поведения
на уроках в
зале.

ОРУ.
С. 109-110.

Ловля и
1.Бросок мяча в пол и стену и ловля его
Применять навыки броска и БросокСледовать при ловля мяча.
передача мяча после
отскока. ловли мяча.
в движении.
инструкциям
2.Обучение владению мячом в движении. выполнении
З.Игра: «10 передач».
учителя.
Общаться
и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
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Применять навыки броска и
Ведение мяча 1. Владение мячом в движении левой и
правой
рукой. ловли мяча.
Следовать при
правой и
выполнении
инструкциям
левой рукой в 2.
Владение
мячом
в
парах.
Общаться
и
движении.
3.Повторение - ведение мяча на месте и в учителя.
взаимодействовать в игровой
движении.
4.
Повторить игру: «Вызов номеров». деятельности.
1.Продолжить обучение передачи мяча в
Применять навыки ведения
Передача
мяча в парах в движении от плеча.
и броска мяча в движении и на
месте. Следовать при выполнении
движении.
2.
Ведение мяча в О.С.
3.
Подвижная игра «Зайцы в огороде». инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Упражнения
1. Выполнять упражнения на развитие
Выполнять
комплекс
гибкости (наклоны, выпады, махи).
упражнений на гибкость.
на развитие
гибкости.
Выполнять
элементы
2. Ведение футбольного мяча.
игр.
Принимать
3.
Удар ногой по неподвижному мячу. спортивных
решения в игровой деятельности.
Овладевать
техникой
Ведение мяча 1. Выполнять ведение левой, правой
с изменением рукой с изменением направленияведения
мяча.
Осваивать
траектории
2. Продолжить обучение ведения в технические
действия
из
движения.
спортивных игр. Следовать при
средней, низкой стойке.
инструкциям
3. Эстафеты с ведением во встречных выполнении
учителя.
Общаться
и
колоннах.
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Броски мяча в 1. Владение мячом в движении левой и
Применять навыки броска и
правой рукой.
ловли мяча.
Следовать при
кольцо с
выполнении
инструкциям
места и после 2. Владение мячом в парах.
ведения.
Общаться
и
3.Обучение броску б/мяча с места двумя учителя.
взаимодействовать в игровой
руками снизу.
деятельности.

Отжимание
от пола
15 - 25 раз.

Пресс20раз.

Упражнени
я на
гибкость.

Приседания
15-20 раз..
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Применять навыки броска и
1. Повторить
ведение
мяча
с
ловли мяча Следовать при
последующим броском в кольцо.
инструкциям
2.
Продолжить обучение ведения мяча. выполнении
учителя.
Общаться
и
3.
Игра «Гонка мячей по кругу».
взаимодействовать в игровой
деятельности
Равномерный 1.Бег в равномерном темпе до 4 мин.
Уметь бегать в медленном
бег. Прыжки.
темпе. Преодолевать трудности.
2.
Прыжки через препятствия.
Соблюдать
правила
игры,
3.
Игра «Волк во рву».
удерживать задачи во время
проведения игры.
Осваивать технику метания
Метание мяча 1. Совершенствовать технику метания
в
мяча.
мяча в горизонтальную цель.
Соблюдать технику безопасности
горизонтальну 2.ОРУ с гантелями.
при метании мяча.
ю цель.
З.Игра «Шишки - жёлуди-орехи».
1.
Бег по дистанции 30 м.
Осваивать технику бега на
Бег на 30 м с
высокого
2. Повторить положение «высокого короткие дистанции. При беге
проявлять качества быстроты,
старта.
старта».
координации. Соблюдать правила
3.
Игра «Перестрелка».
игры.
Челночный
1.Челночный без 3 по 10 м.
Осваивать
технику
бег. Прыжки
2.
Прыжки через вращающуюся скакалку.
челночного
бега.
Выполнять
3.
Игра «Рыбаки и рыбки».
прыжки через скакалку за 30, 1
через
скакалку.
мин.
Соблюдать правила игры.
Прыжки в
1. Повторить прыжок в высоту с места
Продолжить
обучение
высоту с
толчком одной ноги.
прыжка в высоту, толчком одной
ноги. Осваивать технику прыжков
места, разбега. 2.
Подбор разбега для прыжка.
3.
Игра «Третий лишний».
на разную высоту. Соблюдать
правила игры.
1.Прыжки через скакалку на месте и в
Выполнять прыжки через
Пробегание,

Ведение,
бросок в
кольцо.
Подвижные
игры с мячом.

Прыжки на
месте.

Гибкостьнаклоны
вперед.

Пресс поднимание
ног.
Высокий
старт.

Прыжки
через
скакалку.

Упор
присев упор лежа
до 30 раз.
Вращение

93

94

95

96

98

прыжки через движении.
скакалку. Соблюдать правила
вращающуюся 2. Пробегание
через
вращающуюся игры.
скакалку.
скакалку.
Развитие
ловкости.
3.
Игра «Воробьи, вороны».
Выполнение
подводящих
упражнений для бега.
Равномерный БОРУ в парах.
Уметь бегать, чередуя темп.
2. Равномерный бег в чередовании с Соблюдать технику безопасности
бег в
и
правила
поведения
при
чередовании с ходьбой до 8 мин.
проведении
подвижных
игр,
3.
»Лошадки».
ходьбой.
выполнении различных заданий.
Техника метания на дальность.
Продолжить
обучение
Метание мяча 1.
с 3 шагов.
2. Повторить прыжки с места толчком прыжка в высоту, толчком одной
ноги. Осваивать технику прыжков
Прыжок в
двумя ногами.
на разную высоту. Соблюдать
высоту.
3.
Игра «Кто дальше».
правила игры.
Осваивать технику метания
Метание мяча 1. Совершенствование техники метания
на дальность. мяча на дальность с 3-х шагов.
мяча на дальность. Соблюдать
2. ОРУ с малыми мячами.
технику
безопасности
при
3.
Провести игру «Кто дальше бросит». выполнении метания.
Высокий
1.
Бег на отрезках с ускорением.
Выполнять бег на отрезках.
старт Совершенствовать технику бега.
2.
Финиширование в беге на 20м.
финиширован 3.Отработать бег с высокого старта.
Развитие быстроты. Осваивать
технику - финиширования.
не.
Бег
1.Бег в равномерном темпе до 7 мин.
Выполнение
подводящих
равномерный. 2. Продолжить обучение броску мяча упражнений для бега. Уметь
Бросок
двумя руками из-за головы.
бегать, чередуя темп. Соблюдать
3. Бросок мяча из положения сидя на технику безопасности и правила
набивного
поведения
при
проведении
дальность.
мяча.
подвижных
игр,
выполнении
различных заданий.
Бег с
1.Повторить высокий старт.
Выполнение
подводящих

скакалки
(правой,
левой
рукой).
Отжимание
от пола.

Пресс 2025раз.

Отжимание
15-25раз.

Выпрыгива
ние
вверх.
Упражнени
я на
гибкость

Прыжки из

Бег с ускорением на отрезках 10-30м. упражнений для бега. Соблюдать
технику безопасности и правила
Игра «Кто быстрей».
поведения
при
проведении
подвижных
игр,
выполнении
различных заданий.
Прыжки в
Выполнение
прыжковых
1.0РУ.
Подбор разбега для прыжка в длину. упражнений. Уметь выполнять
длину с места, 2.
3. Выполнить прыжок в длину с места на отталкивание в прыжке в длину с
разбега.
места. Соблюдать условия игры.
результат.
Выявлять характерные ошибки в
4.
Игра «По кочкам».
технике
Бег на
1.
Бег - 6 мин.
Уметь бегать в медленном
выносливость. 2. Метание м\мяча на результат.
темпе. Преодолевать трудности.
Соблюдать
правила
игры,
3.
Игра «Попади в цель».
Метание
удерживать задачи во время
н/мяча на
проведения игры.
дальность.
Бег.
1. Повторить ходьбу и бег с остановкой
Бег
по
пересеченной
местности.
Уметь играть в
Подвижные
по сигналу.
игры.
2. Провести «Веселые старты».
подвижные игры.
Соблюдать условия, правила
игры.
1Повториь ходьбу, бег, прыжки.
Применять навыки метания.
Подвижные
игры с
Соблюдать
правила
игры,
2.Игра «Кто дальше», «Перестрелка».
метанием.
удерживать задачи во время игры.
высокого
старта с
ускорением.
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100

101

102

2.
3.

упора
присев.

Отжимание
от пола.

Прыжки на
месте 20
раз.

ОФП.

Отжимание
10-30раз.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура»
3-х классов
102 ч.

Основные виды учебной
деятельности
План Факт
1 четверть: легкая атлетика, подвижные игры.
1
Определять влияние физкультуры
Правила
1. Дать представление о влиянии
поведения на
физической культуры на здоровье и
на укрепление здоровья и
уроках
физическое развитие человека.
физическое развитие. Изучить
физической
правила поведения на уроках
2. Правила безопасного поведения на
культуры.
физкультуры. Выполнять
уроках физической культуры.
построения в шеренгу и колонну.
3. Строевые упражнения: построение в
шеренгу и колонну. Подвижная игра «У
ребят порядок строгий».
2
Разновидности
1. Повторить построение в шеренгу и
Определять основные способы
ходьбы, бега. Бег колонну. Разучить команды:
передвижений человека.
«Становись!», «Смирно!».
Выполнять команды: «Становись!»,
по заданию.
2. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на «Смирно!». Выполнять
пятках. Обычный бег. Подвижная игра
передвижение широким,
«Беги-хватай».
свободным шагом.

№

3

Дата

Тема урока

Возникновение
физической
культуры и
спорта.

Содержание учебного материала

1.Познакомить с историей
возникновения физической культуры.
2. Ходьба под счет. Ходьба с
изменением темпа, и ширины шага.
3. Бег с изменение направления. Бег с
ускорением. Подвижная игра «Беги хватай». Понятие короткая дистанция.

Изучать историю возникновения
физической культуры.
Олимпийские игры в древности.
Выполнять ходьбу с изменением
направления, бег с ускорением.

Домашнее
задание
Повторить
правила
поведения по
физической
культуре.

С. 9. Способы
передвижения

С. 6. Что
такое
физическая
культура.

4

Бег на отрезках
10-20 м.
Высокий старт.

1. Повторить высокий старт.
2. Сочетание различных видов ходьбы с
разным положением рук.
3. Бег с ускорением, бег спиной вперед.
Бег 30 м с произвольного старта. П/и
«Медведь спит».
БОРУ Равномерный бег до 3 мин.
2.
Техника метания мяча с места.
3.
Бег с изменением направления.
4.
Высокий старт.
5. Игра «Пятнашки»

5

Равномерный
бег до 3 м.
Метание мяча с
места.

6

Физические
упражнения.

1.Понятие о физических упражнениях.
2. Развитие физических качеств: (20р
приседания + 10 отжимания )х Зр.
3.
Разучить игру « Бег к реке».

7

Эстафетный бег.

1. Дать представление об эстафетном
беге.
2. Повторить разновидности бега.
3. Разучить игру «Вызов номеров».
4. Воспитывать внимание.

8

Метание - одно
из древних
физических
упражнений.

1.Познакомить с историей
возникновения метания.
2.Разучить хват теннисного мяча для
выполнения метания.

Познакомиться с разновидностями
бега. Использовать разные виды
бега. Повторить высокий старт.
Следовать при выполнении
упражнений инструкциям учителя.
Соблюдать правила игры.
Выполнять подготовительные
упражнения. Объяснять и
применять технику прыжков,
технику приземления. Следовать
при выполнении инструкциям
учителя. Согласовывать действия
партнеров в игре. Осваивать
технику прыжков вверх на двух
ногах и с продвижением вперед.
Изучать и соблюдать правила
предупреждения травматизма на
занятиях. Выполнять повороты
кругом. Участвовать в подвижной
игре « Бег к реке» соблюдать
правила.
Изучать приемы эстафетного бега.
Следовать при выполнении задания
инструкциям учителя. Применять
полученные умения в игре «Вызов
номеров». Выполнять упражнения
на внимание.
Работать с информацией.
Участвовать в беседе по теме.
Разучить и выполнять правильный
хват теннисного мяча. Следовать

С. 4 0 -4 1 .

С. 6 0 -6 1 .
Прыжки.

Отжимание от
пола 1 5 -3 0
раз.

С. 6 8 -7 1 .
Метание.

9

10

11

12

13

при выполнении инструкциям
3.
Подбрасывание ловля мяча.
учителя.
4. Повторить игру «Вызов номеров».
Выполнить бег на 30 м. на скорость. Объяснять и применять технику
Метание мяча на 1.
дальность. Бег - 2. Повторить технику метания с 3-х
метание мяча. Выявлять
30м.
шагов.
характерные ошибки при
3.
Развитие координации движений. выполнении метания с 3-х шагов.
Бег на 30 м - кто быстрей.
Прыжок в длину 1. Совершенствование прыжка в длину Объяснять и применять технику
прыжков, технику приземления.
с места.
с места.
2. Повторить прыжки с продвижением
Многоскоки.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя.
вперед.
3. Обучение прыжкам в длину с ноги на Согласовывать действия партнеров
в игре. Осваивать технику прыжка
ногу (многоскоки) с места.
4.
Игра «Прыжки по кочкам»
в длину с места.
Челночный бег
1.Повторить прыжок в длину с места.
Выполнять упражнения на
3x10 м.
2. Повторить прыжки в длину с ноги на координацию движений и быстроту
Прыжок в длину ногу (многоскоки) с места.
во время выполнения челночного
2. Разучит челночный бег 3x10 м.
бега 3x10 м. Следовать при
с места - тест.
выполнении инструкциям учителя.
3. Развивать координацию движения.
Соотносить упражнения с
развитием определенных
физических качеств.
Легкая атлетика 1. Познакомить с видом спорта - легкой Участвовать в беседе о легкой
атлетикой.
- королева
атлетике как виде спорта.
2.
Повторить метание мяча в цель.
спорта.
Высказывать собственное мнение о
3. Повтогрить подвижную игру «Вызов л/а. применять технику метания
Подвижные
игры.
мяча в цель. Оценивать
номеров».
правильность выполнения задания.
Прыжок в длину 1.Прыжки с продвижением вперед.
Выполнять упражнения на
2.
Повторить прыжок в длину с места. координацию движений и
с разбега.
3. Разучить прыжок в длину с 3-х шагов быстроту. Следовать при

Упражнения с
малым мячом.

Приседания
30 раз.

Прыжки через
скакалку.

Виды в легкой
атлетике.

разбега.
4. Бег с изменением направления.
Подвижная игра «Воробьи, вороны».

выполнении инструкциям учителя.
Соотносить упражнения с
развитием определенных
физических качеств.
Применять изученные умения в
Упражнения
беге и прыжках. Согласовывать
на гибкость.
действия партнеров в игре.
Соотносит упражнения с развитием
определенных физических качеств.
Выполнять упражнения на
координацию при работе с мячом.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры.

14

Прыжок в длину
с разбега.
Кроссовая
подготовка.

1. Повторить прыжок в длину с 3-х
шагов разбега.
2.
Равномерный бег до 5 мин.
3. Подвижная игра «Воробьи, вороны».

15

Ловля и бросок
малого мяча.
Самоконтроль ЧСС.

16

Преодоление
полосы
препятствия.

1.
Ловля мяча, стоя на месте.
2. Бросок мяча двумя руками с низу, от
плеча, из-за головы и его ловля.
3.Метание малого мяча на заданное
расстояние.
4. Разучить подвижную игру «Команда в
круге».
1.
Повторить челночный бег 3x10 м. Применять полученные умения в
2.
Преодолеть полосу из 5 препятствий.беге и прыжках в преодолении
полосы препятствий.
3. Разучить подвижную игру «Сокол и
Согласовывать действия партнеров
голуби».
4. Развивать выносливость.
в игре.

17

Удары
футбольным
мячом по
воротам.

18

1.Повторить удары по неподвижному
мячу в парах.
2. Ведение мяча во встречной команде.
3. Разучить удары мячом по воротам.
Ира «Забей гол».
Спортивная игра 1. Ведение мяча, передача.
2. Удары по неподвижному мячу в
- футбол.
парах.
3.Отбор мяча. Жонглирование.

Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Оценивать
правильность выполнения задания.
Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Устанавливать взаимосвязь между
физическими упражнениями и
работой мышц. Общаться и
взаимодействовать в игровой

Поднимание
туловища 20 30 раз.

Упражнения
на гибкость.

Стр.67-69.

19

20

21

22

23

24

4.Подвижная игра «Бей беги».
деятельности.
БОстоновки и передачи мяча.
Уметь владеть мячом в процессе
Подвижные
подвижных игр. Игра в мини
игры на основе
2.
Удары по мячу. Отбор мяча.
3.
Игра «Футбольная перестрелка» 5x5футбол.
мини-футбола.
1.Повторить разученные виды бега.
Применять полученные умения в
Преодоление
препятствия.
2. Преодолеть полосу препятствий с
беге и прыжках в преодолении
использованием элементов легкой
полосы препятствий. Удерживать
цель выполняемых действий при
атлетики.
преодолении полосы препятствий.
3.
Развивать быстроту.
Проявлять волевые усилия.
Челночный бег 3 1.Челночный бег 3 по 10 м.
Общаться и взаимодействовать в
х10 м.
2.Повторить подвижные игры по
игровой деятельности. Соблюдать
выбору учеников.
правила игры, удерживать задачи
Подвижные
игры.
2.Воспитывать взаимопомощь.
во время игры. Выявлять причины
успешной игры.
Прыжки через
1.Повторить прыжки через качающуюся Взаимодействие учащихся.
скакалку.
скакалку с разным заданием.
Выполнить задание, соблюдая
Эстафеты.
2. Выполнить бег под вращающейся
правила.
скакалкой.
Соблюдать правила игры.
Развитие координации движений.
3. Эстафеты с обручами.
1.
Разучить бросок набивного.
Выполнять броски набивного мяча
Метание
от груди на дальность. Следовать
набивного мяча. 2. Повторить прыжки через натянутую
скакалку (высота 30-40 см).
при выполнении упражнений
инструкциям учителя. Соблюдать
3.
Разучить подвижную игру «Планеты».
правила игры, удерживать задачи
во время игры.
Применять изученные умения в
Метание
1.Повторить метание набивного мяча.
прыжках, метании. Согласовывать
набивного мяча 2. Выполнять метание вперед-вверх на
вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние.
действия партнеров при работе со
скакалкой. Следовать при
дальность и на
3. Развивать силу и координацию.
выполнении инструкциям учителя.
заданное

Стр.67-69.

Прыжки на
месте.

Прыжки через
скакалку.

Отжимание от
пола 20 - 40
раз.

Стр. 53-54.

расстояние.
Метание мяча в
горизонтальную
цель. Прыжки
через скакалку.

25

1.Разучить метание в горизонтальную
цель.
2.
Прыжки через скакалку.
3.
Повторить игру «Вызов номеров».
4.
Развивать выносливость.
1.0РУ в движении.
2. Игры: «Мяч в воздухе», «Точный
расчет». Эстафеты с метанием.
3. Развитие ловкости.

26

Подвижные
игры с
метанием.

27

1. Повторить повороты кругом.
Подвижные
игры и эстафеты 2. Сочетание различных видов ходьбы с
с мячами.
разным положением рук.
3. Бег с ускорением, бег спиной вперед.
Бег 30 м с произвольного старта.
Подвижная игра «Вышибалы».

План Факт
1

Гимнастика её
виды.

28
Акробатика.
Перекаты в

2 четверть: гимнастика, подвижные
игры
1.Познакомить с историей развития
гимнастики.
2.Поворить правила поведения на
уроках гимнастики.
3. Разучить строевые упражнения.
4. Охарактеризовать виды гимнастики.
1.Разучить перекаты в группировке
вперёд-назад.

Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Выявлять
характерные ошибки при
выполнении метания в
горизонтальную цель.
Применять изученные умения в
прыжках на месте. Согласовывать
действия партнеров при работе со
скакалкой. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Познакомиться с разновидностями
бега. Использовать разные виды
бега. Следовать при выполнении
упражнений инструкциям учителя.
Соблюдать правила игры.

Поднимание
туловища 25 30 раз.

Иметь представление об истории
развития гимнастики. Участвовать
в беседе. Соблюдать правила
поведения на уроке гимнастики.
Изучать и выполнять строевые
упражнения. Следовать
инструкциям учителя.
Выполнять перекаты в
группировке. Следовать при

Правила
поведения.

Стр.34-37.

Перекаты в
группировке

«группировке»,
кувырок в
сторону.

292

3

30

Меры
безопасности
на уроках
гимнастики.
Акробатика.

4

Кувырок
вперёд, стойка
на лопатках
согнув ноги.

5

Лазание по
наклонной
скамейке, стоя
на коленях.
Осанка
человека.

31

32
6

33

7

Лазание по
наклонной

2. Повторить кувырок в сторону.
выполнении инструкциям учителя.
3.Повторить комплекс упражнений для Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры.
утренней гимнастики.
4.
Подвижная игра «Зайцы в огороде». Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
1.Меры безопасности на уроках
Выполнять группировку в
гимнастики.
различных положениях, кувырок
вперед. Осваивать умения
2. ОРУ без предмета.
3. Разучить перестроение из колонны по самостоятельно подбирать и
проводить утреннюю гимнастику.
1 в колонну по 2.
Моделировать физические
4. Перекаты, кувырок в сторону.
нагрузки для развития координации
движений
1.Повторить перекат в группировке
Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
вперёд-назад.
правила игры, удерживать задачи
2.
Разучить кувырок вперёд.
во время игры. Общаться и
3.
Стойка на лопатках согнув ноги.
взаимодействовать в игровой
3. Повторить игру «Зайцы в огороде».
деятельности.
1.Разучить лазание по наклонной
Выявлять характерные ошибки при
скамейке, упоре стоя на коленях.
выполнении кувырка вперед.
2.
Повторить кувырок вперед, «березку».
Осваивать лазание по наклонной
3.
Разучить подвижную игру «
скамейке в упоре стоя на коленях.
1. Дать представление о правильной
Различать хорошую и плохую
осанку. Участвовать в беседе о
осанке человека.
2.
Повторить положение упор присев. правильной осанке. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи
3.
Разучить подвижную игру
во время игры.
«Запрещенное движение».
4.
Развивать координацию движения.
1.Разучить лазание по наклонной
Изучить способы лазания по
наклонной скамейке. Следовать
скамейке в упоре присев.

вперед, назад.

Кувырок в
сторону.

Стойка на
лопатках
согнув ноги.

Пресс из
п\лежа на
спине - до 30
раз.
С. 20 Осанка.

Отжимание от
пола 25 - 40

скамейке в
упоре присев.

34

8

Равновесие.
Разновидности
ходьбы по
г/бревну.

9

Утренняя
гимнастика.

35

36
10

Ходьба по
гимнастическо
му бревну, с
различными
заданиями.

11

Лазание по
гимнастическо
й стенке.
Упражнения на
равновесие.

37

38

2.
Разучить перекаты прогнувшись.
3.Повторить подвижную иргу «Гномы,
великаны».
4.
Воспитывать внимание.
1.Разучить ходьбу на носках по
гимнастическому бревну.
2.
Повторить перекаты прогнувшись.
3.Разучить подвижную игру «Иголочка
и ниточка».

1.Познакомить с пользой утренней
гимнастики.
2.
Повторить ходьбу по бревну.
3.
Повторить группировку.
1.Разучить стойку на лопатках - перекат
через плечо.
2.
Повторить ходьбу на носках по
гимнастическому бревну; на носках,
приставным шагом, перешагивание
через предметы.
3.
Повторить подвижную игру
1.Разучить лазание по гимнастической
стенке.
2.
Стойка на одной ноге и ходьба на
носках на полу, на гимнастической
скамейке, по напольному бревну.
3.Разучить подвижную игру «Передай
мяч».
4.
Воспитывать смелость.

при выполнении инструкциям
учителя. Разучит и выполнять
перекаты. Выполнять упражнения
на воспитание внимания.
Изучить способы передвижения по
гимнастическому бревну.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Соблюдать
правила игры, удерживать задачи
во время игры. Выполнять
упражнения на воспитание
смелости.

раз.

Равновесие.

Выполнять ходьбу на носках по
гимнастическому бревну; на
носках, приставным шагом, с
подниманием колен. Следовать при С. 14.
выполнении инструкциям учителя. Утренняя
Общаться и взаимодействовать в
гимнастика.
игровой деятельности.

Выполнять лазание по
гимнастической стенке
одноимённым и разноимённым
способами. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
Выполнять упражнения на
воспитание смелости.

Упражнения
на равновесие.

12

Режим дня
школьника.

39
Лазание по
гимнастическо
й стенке. Висы.
40

41

Строевые и
акробатические
упражнения с
предметами.

42

Строевые
упражнения.
Танцевальные
упражнения.

43

44

Висы на
гимнастическо
й стенке.
Опорный
прыжок.
Акробатика.
Опорный
прыжок.

Составлять самостоятельно режим
1.Рассказать о режиме дня школьника.
дня. Повторять висы на низкой
2.
Повторить
висы
на
низкой
перекладине. Следовать при
перекладине.
3.Повторить подвижную игру «Передай выполнении инструкциям учителя.
мяч».
1.Разучить висы на низкой перекладине. Выполнять висы на низкой
2.
Повторить лазание по гимнастической
перекладине. Следовать при
выполнении инструкциям учителя.
стенке.
3.Повторить подвижную игру «Передай Выполнять упражнения на
мяч».
воспитание смелости.
1.Разучить ОРУ с мячами.
Выполнять упражнения с мячами.
2.
Повторить перестроение по звеньям.Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Общаться и
3. Мост из и.лежа на спине.
4.
Повторить подвижную игру «Невод».взаимодействовать в игровой
деятельности.
1.0РУ с гимнастической палкой.
Уметь правильно выполнять мост.
2.
Разучить шаги галопа в парах, польки.
Выполнять упражнения в парах.
3. Строевые упражнения: повороты.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя.
4.
Повторить мост из положения стоя со
страховкой.
1.Разучить перестроения.
Выполнять висы на
2.
Повторить вис на гимнастической
гимнастической стенке. Следовать
стенке;
согнувшись,
прогнувшись, при выполнении инструкциям
учителя. Выполнять упражнения на
согнув ноги.
3.
Повторить отталкивание от мостика.воспитание смелости.
1.Повторить мост из положения, лежа
Выполнять мост из положения,
на спине.
лежа на спине. Следовать при
2.
Повторить запрыгивание на горку выполнении инструкциям учителя.
Выявлять характерные ошибки при
матов с опорой на руки.
3.Продолжить обучение соскоку и
выполнении опорного прыжка.
Общаться и взаимодействовать в
приземлению.

С. 12.
Режим дня.

Отжимание от
пола.

Упражнения
на гибкость

Повторить
повороты на
месте.

Упор присев выпрыгивание
вверх.

Мост из
п\лежа на
спине.

Опорный
прыжок. Висы
на
гимнастическо
й стенке.

45

Преодоление
препятствия .

46
Полоса
препятствия.
47

Подвижные
игры и
эстафеты с
элементами
лазания,
перелезания.

48

План Факт

49

ТБ при

4.Подвижная игра «Охотники и утки».
игровой деятельности.
1. Разучить запрыгивание на горку Выявлять характерные ошибки при
матов.
выполнении висов на
2. Повторить вис на гимнастической гимнастической стенке. Осваивать
стенке;
согнувшись,
прогнувшись, опорный прыжок на горку матов.
согнув ноги.
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры.
3.
Разучит
подвижную
игру
«Мышеловка».
Уметь преодолевать препятствия.
Прыжки на
1.Разучить перелезание через горку
Уметь перелезать через горку
матов.
месте.
2.
Повторить лазание по гимнастической
матов. Моделировать физические
нагрузки для развития гибкости.
стенке.
3.
Подвижная игра «Совушка».
1.Повторить ходьбу на носках по
Уметь сохранять равновесие на
Приседания
гимнастической скамейке.
ограниченной площади опоры.
до 30 раз.
2.
Полоса препятствий с элементами Применять навыки лазания и
перелезания в преодолении полосы
гимнастики и акробатики.
препятствий.
3.Перелезание, ползание,
перепрыгивание.
1. Повторить строевые упражнения.
Использовать разные виды бега,
2. Сочетание различных видов ходьбы с прыжков, лазания по скамейке.
разным положением рук.
Следовать при выполнении
Подвижная игра «Вышибалы», «Мяч в
упражнений инструкциям учителя.
Соблюдать правила игры.
воздухе».

3 четверть: спортивные игры,
лыжная подготовка, подвижные
игры.
1.Техника безопасности при

Соблюдать правила поведения на

Т.Б.Правила

занятиях с
мячами.
Передача мяча
в парах.
50

51

52

53

54

выполнении упражнений с мячами.
2. Продолжить обучение передаче и
приему мяча в парах.
3. Провести игру «Бросай, поймай».

уроке. Уметь правильно выполнять
передачи мяча в парах. При
выполнении выполнять
рекомендации учителя. Соблюдать
правила игры.
1.История возникновения лыж.
Знать и соблюдать ТБ на уроках
Т/б
Инструктаж
2. Повторить правила поведения на
лыжной подготовки. Применять
правила перемещения, переноски
Правила
уроках по лыжной подготовке.
переноски лыж. 3.
Повторить правила переноски лыж. лыж, их одевания. Познакомиться с
историей возникновения лыж,
4. Продолжить обучение подаче одной
Подача мяча
одной рукой.
рукой - снизу.
принимать активное участие в
беседе.
Прием и
1.Начать обучение правильной стойке
Применять навыки броска и ловли
мяча. Овладевать техникой приема
передача мяча в\та.
мяча. Выполнять инструкции и
на месте. Игра 2. Продолжить обучение приему
требования учителя.
бросков и передач мяча на месте в
«Пионербол».
Взаимодействовать и общаться в
парах.
3. Разучить правила игры «Пионербол». игровых ситуациях.
1. Соблюдать технику выполнения
Выполнять инструкции и
Подача мяча
двумя руками
перемещений, стойки в\та.
требования учителя.
2. Совершенствовать бросок мяча двумя Взаимодействовать и общаться в
через сетку.
игровых ситуациях. Применять
руками снизу через сетку.
навыки броска и ловли мяча.
3. Выполнять упражнения с мячом
левой, правой рукой.
1.Рассказать правила подбора одежды и Применять правила подбора
Правила
поведения.
обуви для лыжной подготовки.
одежды для прогулок. Выполнять
Требования к
переноску лыж к месту занятий и
2.Повторить правила прикрепления и
укладку лыж на снег. Следовать
открепления лыжных ботинок и
одежде для
занятий
инструкциям учителя.
крепления на лыжах.
лыжами.
1.Повторить основные способы
Прохождение
Иметь представление, умение

поведения на
уроках.

Прочитать
с. 148-179.

Приседания
20 раз.

Наклон
вперед 12 раз.

С.22.

С.23.

учебной
лыжни.
Игровые
упражнения.
55

56

Повороты на
месте.
Прохождение
лыжной
дистанции
Требования к
температурном
у режиму.
Игры.

57

Прохождение
дистанции
ступающим
шагом без
палок.

58

Повороты
переступанием
и прыжком.
Ступающий
шаг.
Подвижные
игры в зимнее
время.
Ходьба
скользящим

59

60

передвижения на лыжах.
перемещаться различными
способами передвижения на
2. Совершенствование ступающего
лыжах.
шага.
Уметь выявлять ошибки в технике
3. Передвижение по дистанции
Выполнения лыжных ходов.
произвольно.
1.Повтоить повороты на месте
Осваивать технику передвижения
переступанием вокруг пяток.
скользящим шагом.
Выполнять упражнения на лыжах.
2.ОРУ на лыжах.
3.Повторить передвижение скользящим Выполнять требования по ТБ.
шагом без палок, с палками.
1. Требования и правила закаливания
Участвовать в беседе о
закаливании. Следовать
организма.
2. Знать температурный режим при
инструкциям учителя. Обучить
проведении уроков лыжной подготовки. вставанию после падения.
3.
Проведение игры «Все на свои места».
1.Повторить основные способы
Иметь представление, умение
передвижения на лыжах.
перемещаться различными
способами передвижения на
2.Совершенствование перемещения
ступающим шагом без палок.
лыжах.
Уметь выявлять ошибки в технике
Выполнения лыжных ходов.
1. Совершенствовать поворот
Осваивать технику передвижения
переступанием вокруг пяток.
ступающим шагом. Уметь выявлять
2. Повторить передвижение ступающим ошибки в технике
Выполнения лыжных ходов.
шагом.
1.Разучить подвижные игры «Буксиры», Применять навыки, полученные на
«Царь горы».
уроках лыжной подготовке в играх
и эстафетах.
1.Повторить поворот переступанием
Осваивать технику передвижения
вокруг пяток.
скользящим шагом. Следовать

Пресс 15 25раз.

Выпады.

Отжимание
20 раз.

Наклон
вперед-812раз.

Прыжки
вверх.
Приседания25
раз.

61

62

63

шагом с
палками.
Спуски в О.С.
Подъём
«ёлочкой»
Спуски
Повороты.
Подвижные
игры с
метанием.
Повороты
переступанием.
Спуски в
основной
стойке.

64

Скользящий
шаг. Поворот
переступанием.

65

Подвижные
игры в зимнее
время.
Торможение
падением.

66

67

Прохождение

2.Повторить скользящий шаг с палками. инструкциям учителя. Разучить и
выполнять спуски в О.С.
3.Обучение технике спуска в О.С.
1.Обучить подъему «ёлочкой».
Осваивать технику передвижения
скользящим шагом. Следовать
2.
Повторить скользящий шаг с палками.
инструкциям учителя. Разучить
3. Повторить подъем в уклон
подъем «елочкой». Соблюдать
ступающим шагом.
правила ТБ.
1.
Метание снежков на дальность.
Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры,
2.
Игра «Кто дальше», «Буксиры».
удерживать задачи во время игры.
1.Повторить повороты на месте
Выполнять основную стойку
переступанием.
лыжника. Следовать инструкциям
2. Повторить основную стойку лыжника учителя. Проявлять выносливость
при прохождении тренировочной
на спуске.
3.
Совершенствовать скользящий шаг. дистанции.
4.
Развитие выносливости.
1.Повторить поворот переступанием
Осваивать технику передвижения
вокруг пяток.
скользящим шагом. Следовать
2.Повторить скользящий шаг с палками. инструкциям учителя.
1.Метание снежков в цель.
2.Игра «Воротца», «Змейка».
1.Повторить падение на бок, стоя на
месте.
2.Обучение торможению падением на
бок на спуске с небольшого спуска.
З.Игра «Кто дальше».
1. Совершенствование лыжного хода.

Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры.
Осваивать технику торможения
падением. При выполнении
торможения проявлять
координацию. Следовать
инструкциям учителя.
Проявлять выносливость при

Поднимание
ног.

Отжимание 10ЗОраз.
Повороты
переступание
м.

Пресс 15-25
раз.

Перекаты
назад.

Бег на месте.

68

69

70

71

72

73

дистанции
скользящим
шагом.
Подвижные
игры с
элементами
б/ла.
Эстафеты и
подвижные
игры на лыжах
и санках.
Прохождение
дистанции
скользящим
шагом без
учета времени.
Подъемы,
спуски на
лыжах.

Прохождение
дистанции
произвольным
ходом.
Подъемы
спуски в
основной
стойке,
высокой

2.Равномерное преодоление дистанции
до 500 м.

прохождении дистанции.
Соблюдение ТБ.

1.
2.

При выполнении выполнять
рекомендации учителя. Соблюдать
правила игры.

Игра «10 передач»,
Мяч в корзину.

1.Повторить разученные игры и
Применять навыки метания.
эстафеты
Соблюдать правила игры,
на лыжах и санках.
удерживать задачи во время игры.
2.
Беговые эстафеты.
3.
Развитие скоростно-силовых качеств.
1. Совершенствование техники лыжных
ходов.
2. Постановка палки при прохождении
дистанции.
1.Повторение подъемов.
2.
Спуски в О.С.
3. Торможение.
4. Прохождение дистанции
произвольным ходом.
1.Развитие выносливости при
прохождении дистанции.
2.Повторить повороты переступанием.

Осваивать технику торможения
падением. При выполнении
торможения проявлять
координацию. Следовать
инструкциям учителя.
При прохождении проявлять
выносливость. Уметь выявлять
ошибки в технике лыжного хода.

1.
Повторить подъем «ёлочкой».
Осваивать технику передвижения
скользящим шагом. Следовать
2.
Повторить скользящий шаг с палками.
инструкциям учителя. Уметь
3. Повторить подъем в уклон
выявлять ошибки в технике спуска
ступающим шагом.
4..Совершенствование техники спуска в и подъема.

Отжимание от
стула 30 раз.

Пресс ЗОраз.

Наклоны
назад.

Приседания
ЗОраз.

Повороты на
месте.

Отжимание
ЗОраз.

74

75

76

77

78

стойке.
Стойка,
перемещения,
остановка.

О.С.
1. Совершенствование техники
перемещений.
2.
Развитие координации движений.
3.
Игра «Перестрелка»

Передвижение
по дистанции
1.5 км.
Торможения.
Подъёмы,
спуски.

1.Повторить торможение
2.
Спуски в О.С.
3.
Игра «Метко в цель».
1. Совершенствование техники
торможения.
2Повторение подъемов.
3.Спуски в О.С.

Подвижные
игры с
метанием.
Прохождение
дистанции
произвольным
ходом.

1.Метание снежков в цель.
2.Игра «Кто дальше бросит».

План Факт

79

1.Равномерное передвижение
скользящим шагом до 2 км.
2. Совершенствование спуска в
основной стойке.
3.
Игра «Попади в цель».

Совершенствовать технику
перемещений, остановки.
Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры.
Осваивать технику передвижения
скользящим шагом. Следовать
инструкциям учителя.
Осваивать технику торможения
падением. При выполнении
торможения проявлять
координацию. Следовать
инструкциям учителя.
Применять навыки метания.
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры.
При прохождении проявлять
выносливость. Уметь выявлять
ошибки в технике лыжного хода.

Пресс-25раз.

Соблюдать правила поведения на
уроке. Уметь правильно выполнять
бросок и ловлю мяча. Следовать
при выполнении инструкциям

Правила
поведения на
уроках в зале.

Приседания
20раз.

Равновесие.

4 четверть: легкая атлетика
подвижные и спортивные игры.
_ТБ. Стойка и
перемещение в
стойке
баскетболиста.

1.Правила техники безопасности при
выполнении упражнений с мячом.
2.Обучение владению мячом. 3.Разучить
игру: «Бросай, поймай».

учителя. Соблюдать правила игры.

80

Обще
развивающие
упражнения в
парах.
Подвижные
игры.

81

Ловля и
передача мяча
в движении.

82

83

84

1.Ходьба с внезапной остановкой и
выполнением разных заданий с мячом.
2. Владение мячом в движении левой и
правой рукой.
3.
Игра: Вызов номеров.
4. ОРУ с мячами

Применять навыки ведения и
броска мяча в движении и на месте.
Следовать при выполнении
инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.

ОРУ. С. 109
110.

1.Бросок мяча в пол и стену и ловля его Применять навыки броска и ловли Бросок-ловля
мяча. Следовать при выполнении
мяча.
после отскока.
инструкциям учителя. Общаться и
2.Обучение владению мячом в
движении.
З.Игра: взаимодействовать в игровой
«10 передач».
деятельности.
1.Владение мячом в движении левой и
Применять навыки броска и ловли Отжимание от
Ведение мяча
мяча. Следовать при выполнении
правой и левой правой рукой.
пола
инструкциям учителя. Общаться и
рукой в
2.
Владение мячом в парах.
15 - 25 раз.
движении.
3.Повторение - ведение мяча на месте и взаимодействовать в игровой
деятельности.
в движении.
4.
Повторить игру: «Вызов номеров».
Передача мяча 1.Продолжить обучение передачи мяча Применять навыки ведения и
Пресс20раз.
в парах в
в движении от плеча.
броска мяча в движении и на месте.
движении.
Следовать при выполнении
2.
Ведение мяча в О.С.
3.
Подвижная игра «Зайцы в огороде». инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Упражнения на 1.Выполнять упражнения на развитие
Выполнять комплекс упражнений
Упражнения
гибкости (наклоны, выпады, махи).
на гибкость.
на гибкость.
развитие

гибкости.

85

86

87

88

89

90

Выполнять элементы спортивных
2. Ведение футбольного мяча.
3.
Удар ногой по неподвижному мячу. игр. Принимать решения в игровой
деятельности.
Овладевать техникой ведения мяча.
Ведение мяча с 1.Выполнять ведение левой, правой
изменением
рукой с изменением направленияОсваивать технические действия из
спортивных игр. Следовать при
траектории
2. Продолжить обучение ведения в
выполнении инструкциям учителя.
движения.
средней, низкой стойке.
Общаться и взаимодействовать в
3. Эстафеты с ведением во встречных
игровой деятельности.
колоннах.
Броски мяча в
1.Владение мячом в движении левой и
Применять навыки броска и ловли Приседания
мяча. Следовать при выполнении
15-20 раз..
кольцо с места правой рукой.
2. Владение мячом в парах.
инструкциям учителя. Общаться и
и после
ведения.
взаимодействовать в игровой
3.Обучение броску б/мяча с места
двумя руками снизу.
деятельности.
Применять навыки броска и ловли
1.Повторить ведение мяча с
последующим броском в кольцо.
мяча Следовать при выполнении
2.
Продолжить обучение ведения мяча.инструкциям учителя. Общаться и
взаимодействовать в игровой
3.
Игра «Гонка мячей по кругу».
деятельности
1.Бег в равномерном темпе до 4 мин.
Уметь бегать в медленном темпе.
2.
Прыжки через препятствия.
Преодолевать трудности.
3.
Игра «Волк во рву».
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время
проведения игры.
Метание мяча в 1. Совершенствовать технику метания Осваивать технику метания мяча в
горизонтальну мяча.
горизонтальную цель. Соблюдать
ю цель.
технику безопасности при метании
2.ОРУ с гантелями.
З.Игра «Шишки- жёлуди-орехи».
мяча.
1.
Бег по дистанции 30 м.
Осваивать технику бега на
Бег на 30 м с
короткие дистанции. При беге
высокого
2. Повторить положение «высокого
Ведение,
бросок в
кольцо.
Подвижные
игры с мячом.
Равномерный
бег. Прыжки.

Прыжки на
месте.

Гибкостьнаклоны
вперед.

Пресс поднимание
ног.
Высокий
старт.

старта.

91

92

93

старта».
З.Игра «Перестрелка».

Челночный бег. 1.Челночный без 3 по 10 м.
Прыжки через
2. Прыжки через вращающуюся
скакалку.
скакалку.
3.
Игра «Рыбаки и рыбки».
Прыжки в
1.Повторить прыжок в высоту с места
высоту с места, толчком одной ноги.
2.
Подбор разбега для прыжка.
разбега.
3.
Игра «Третий лишний».
Пробегание,
прыжки через
вращающуюся
скакалку.

1.Прыжки через скакалку на месте и в
движении.
2. Пробегание через вращающуюся
скакалку.
3.
Игра «Воробьи, вороны».
1.0РУ в парах.
2. Равномерный бег в чередовании с
ходьбой до 8 мин.
3.
»Лошадки».

94

Равномерный
бег в
чередовании с
ходьбой.

95

Техника метания на дальность.
Метание мяча с 1.
3 шагов.
2. Повторить прыжки с места толчком
Прыжок в
двумя ногами.
высоту.
3.
Игра «Кто дальше».

96

Высокий старт
финишировали
е.

1.
Бег на отрезках с ускорением.
2.
Финиширование в беге на 20м.
3.Отработать бег с высокого старта.

проявлять качества быстроты,
координации. Соблюдать правила
игры.
Осваивать технику челночного
бега. Выполнять прыжки через
скакалку за 30, 1 мин.
Соблюдать правила игры.
Продолжить обучение прыжка в
высоту, толчком одной ноги.
Осваивать технику прыжков на
разную высоту. Соблюдать правила
игры.
Выполнять прыжки через скакалку.
Соблюдать правила игры.
Развитие ловкости. Выполнение
подводящих упражнений для бега.
Уметь бегать, чередуя темп.
Соблюдать технику безопасности и
правила поведения при проведении
подвижных игр, выполнении
различных заданий.
Продолжить обучение прыжка в
высоту, толчком одной ноги.
Осваивать технику прыжков на
разную высоту. Соблюдать правила
игры.
Выполнять бег на отрезках.
Совершенствовать технику бега.
Развитие быстроты. Осваивать
технику - финиширования.

Прыжки через
скакалку.

Упор присевупор лежа до
30 раз.

Вращение
скакалки
(правой,левой
рукой).
Отжимание от
пола.

Пресс 2025раз.

Выпрыгивали
е
вверх.

97

Бег
равномерный.
Бросок
набивного
мяча.

98

Метание мяча
на дальность.

99

Бег с высокого
старта с
ускорением.

100

Прыжки в
длину с места,
разбега.

101

Бег на
выносливость.
Метание
н/мяча на
дальность.
Бег.
Подвижные
игры.

102

1.Бег в равномерном темпе до 7 мин.
2. Продолжить обучение броску мяча
двумя руками из-за головы.
3. Бросок мяча из положения сидя на
дальность.

Выполнение подводящих
упражнений для бега. Уметь бегать,
чередуя темп. Соблюдать технику
безопасности и правила поведения
при проведении подвижных игр,
выполнении различных заданий.
1. Совершенствование техники метания Осваивать технику метания мяча на
мяча на дальность с 3-х шагов.
дальность. Соблюдать технику
безопасности при выполнении
2. ОРУ с малыми мячами.
3.
Провести игру «Кто дальше бросит».метания.
1.Повторить высокий старт.
Выполнение подводящих
2.
Бег с ускорением на отрезках 10-30м.упражнений для бега. Соблюдать
технику безопасности и правила
3.
Игра «Кто быстрей».
поведения при проведении
подвижных игр, выполнении
различных заданий.
БОРУ.
Выполнение прыжковых
2.
Подбор разбега для прыжка в длину.упражнений. Уметь выполнять
3. Выполнить прыжок в длину с места на отталкивание в прыжке в длину с
места. Соблюдать условия игры.
результат.
Выявлять характерные ошибки в
4.
Игра «По кочкам».
технике
1.
Бег - 6 мин.
Уметь бегать в медленном темпе.
Преодолевать трудности.
2. Метание м\мяча на результат.
Соблюдать правила игры,
3.
Игра «Попади в цель».
удерживать задачи во время
проведения игры.
1.Повторить ходьбу и бег с остановкой Бег по пересеченной местности.
Уметь играть в подвижные игры.
по сигналу.
Соблюдать условия, правила игры.
2. Провести «Веселые старты».

Упражнения
на гибкость

Отжимание
15-25раз.

Прыжки из
упора присев.

Отжимание от
пола.

Прыжки на
месте 20 раз.

ОФП.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура»
4-х классов
102 ч.
1-я четверть
№
Дата
Тема урока
урока план факт
1
Двигательный режим
учащихся 4-х классов.

2

3

4

5

Правила поведения по
легкой атлетике.
Предупреждения
травматизма.
Подготовка к бегу на
выносливость.
Реагирование на
сигнал, координация
движений.

Содержание урока
Знакомство с учебной
программой, на год, четверть.
Двигательный режим учащихся 4
х классов.
Правила поведения на занятиях по
легкой атлетике. Техника
выполнения бега на короткие
дистанции. Подготовка к бегу на
выносливость
Развитие быстроты реакции,
координации движений. Беговые
упражнения. Игра.

Основные виды учебной
деятельности
Знать: -правила безопасного
поведения при занятиях с
мячом, правила безопасного
поведения при занятиях легкой
атлетикой,

Знать: -признаки правильной
ходьбы прыжков,, бега,
название оборудования,
спортивного инвентаря.
Разновидности
ОРУ Упражнения на координацию Уметь: - правильно выполнять
основные движения в ходьбе,
ходьбы. Метание мяча движений. Ходьба с разным
беге, прыжках, метании мяча.
в вертикальную цель. заданием. Метание мяча в цель.
Игра.
ОРУ в движении. Упражнения на
Метание мяча.
Упражнения на
координацию движений. Метание
координацию
мяча из разных и.п. Обучение

Домашнее
задание
Двигательный
режим.

Ходьба и бег
на месте в
чередовании.

Бег на месте с
изменение
частоты
работы ног.
Упражнения с
теннисным
мячом.
Разбег под
толчковую
ногу.

6

7

8

9

10

11

12

движений.
Режим дня для
учащихся в первую
смену.

прыжку с разбега.
Формировать интерес к народным
приметам и поговоркам.
Ознакомить с режимом дня для
учащихся в первую смену.
Метание мяча.
Подготовка к бегу на
Прыжок в длину с
выносливость.
разбега, отталкивание. Совершенствование техники
метания мяча. Обучение
отталкиванию при выполнении
прыжка в длину с разбега.
Метание мяча.
Подготовка к бегу на
Прыжки через
выносливость. ОРУ Тест: метание
скакалку.
мяча на дальность. Прыжки через
скакалку.
Разучить комплекс утренней
Гимнастика для глаз.
гимнастики. Роль зрения в жизни
Комплекс утренней
гимнастики.
человека, гимнастика для глаз.

Бег.
Совершенствование
беговых упражнений.
Эстафетный бег.
Прыжки.
Техника челночного
бега 3x10м. бег на
выносливость.
Оценка физического и

Знать режим дня школьника.
Уметь планировать свою
деятельность в соответствии с
режимом дня.
Знать: какие упражнения
включать в разминку перед
метанием мяча.
Уметь: выполнять л/а
упражнения,

Техника
метания мяча.

Прыжки вверх
в чередовании
с ходьбой.

Участвовать в беседе о роли
зрения в жизни человека.
Применять знания на практике.
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время
игры.
Бег в колонну в разном темпе.
Уметь: бегать с максимальной
скоростью 30 м, бегать в
Совершенствование беговых
упражнений. Эстафета с прыжком равномерном темпе 6 минут,
в длину с разбега и метанием мяча. чередовать ходьбу с бегом.
Совершенствование техники
челночного бега. Тест на
выносливость: бег 6 мин.
Ознакомление с правилами

Составить
режим дня.

Знать: технику челночного
бега. Что такое выносливость?
Уметь: оценивать правильность
выполнения двигательных
действий, адекватно

Упражнения
для глаз.

Техника
метания мяча.

Техника
прыжка в
длину места.
Проанализиро

психологического
состояния на уроке.

психогигиены. Развивать
заботливое отношение друг к
другу, к самому себе.

воспринимать оценку учителя,
ориентироваться на активное
общение со сверстниками.

вать свое
поведение на
уроке.

Правила соревнований
по бегу и прыжкам.
Стартовый разгон.
Выполнение команд
«На старт»,
«Внимание», «Марш»
Совершенствование
техники бега на 30м.
челночный бег 3x1 Ом.

Выполнение команд «На старт»,
«Внимание», «Марш». Освоить
стартовый разгон. Тест: прыжок в
длину с места.

Знать технику бега на короткие
дистанции, технику прыжка в
длину с места.
Уметь выполнять л/а
упражнения в беге и прыжках.
Соблюдать правила Т/Б при
беге по дорожкам.

Техника
челночного
бега.

15

Осанка для здоровья.
Приемы измерения
пульса ( ЧСС до
нагрузки и после)

Беседа о том, как уберечь зубы от
разрушений. Осанка для здоровья.
Разучить упражнения на осанку.
Подвижные игр на осанку.

16

Футбол «Школа
мяча». ОРУ в
движении. Бег 30м.

17

Совершенствование
ударов по
неподвижному мячу.
Эстафеты с ведением
мяча.
Полезные и вредные
привычки. Игра с

13

14

18

Совершенствование техники бега
на 30м. Бег на основе творческих
решений. Тест: ч/бег.

Участвовать в беседе.
Применять знания на практике.
Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время
игры.
ОРУ в движении. Тест: бег 30м.
Знать: -правила безопасного
поведения при занятиях с
Обучение ударам по
неподвижному мячу: носком,
мячом, правила игры в
внутренней и внешней стороной
баскетбол, футбол,
стопы.
Уметь:- владеть футбольным
мячом: удар по неподвижному
ОРУ Совершенствование ударов
по неподвижному мячу. Эстафеты мячу, удар мячом по воротам,
с ведением мяча. Игра в футбол по играть в футбол по
упрощенным правилам.
свободным правилам.

Полезные и вредные привычки.
Игра с мячом. Игра «Зеркало».

Бег на месте с
изменением
частоты
движений ног.
Упражнения
на осанку.

Удары по
мячу.

Ведение мяча.

Полезные и
вредные

19

20

21

22

23

24

мячом. Игра
«Зеркало».
Удары мячом по
воротам.

Удары по
движущемуся
навстречу мячу.
Удары мячом по
воротам с разбега.
Здоровье как
ценность. Признаки
здорового человека.
Привычки и здоровые
увлечения.

Основы техники
прыжка в высоту,
способом
«перешагивания».
Прыжок в высоту.
Определение
«толчковой» ноги.
Прыжок в высоту.

привычки.
Совершенствование техники
ведения мяча. Удары мячом по
воротам с места и с 3-х шагов
разбега. Игра в футбол.
Удары по движущемуся навстречу
мячу. Удары мячом по воротам с
разбега. Игра в футбол.

Здоровье как ценность. Признаки
здорового человека. Привычки и
здоровые увлечения.

Основы техники прыжка в высоту
способом «перешагивания». Игра
«Волк во рву».
Способы преодоления планки
прыжком в высоту способом
ножницы. Подвижная игра
«Кузнечики».
Основы техники прыжка в высоту
способом «перешагивания». Игра
«Волк во рву».

Набивание
мяча на
коленке, на
стопе.
Ведение мяча.

Участвовать в беседе.
Определять и кратко
характеризовать признаки
здорового человека.
Ориентироваться на
доброжелательное общение и
взаимодействие со
сверстниками.
Знать разнообразные способы
преодоления планки. Уметь:
определять толчковую ногу и
сторону разгона в прыжках в
высоту способом
«перешагивания».

Закаливающи
е процедуры в
домашних
условиях.

Упражнения
на пресс: м20р., д-15р.
Техника
отталкивания.

Техника
отталкивания.

25

Правила
использования
закаливающих
процедур.

Общие и индивидуальные основы
личной гигиены. Правила
использования закаливающих
процедур.

26

Самоконтроль при
выполнении
физических
упражнений.

Способы простейшего
самоконтроля при выполнении
физических упражнений.
Измерение ЧСС.

27

Применение навыков
преодоления
горизонтальных и
вертикальных
препятствий.

Прыжок в высоту способом
«перешагивания». Преодоление 3
5 препятствий. Игра «Ноги от
земли».

Участвовать в беседе. Знать
способы закаливания.
Допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.
Знать правила регулирования
физической нагрузки. Уметь
регулировать физическую
нагрузку по скорости и
интенсивности.
Знать правила поведения и
предупреждения травматизма в
прыжках через барьеры.

Закаливающи
е процедуры.

2-я четверть
№
урока

Дата
план факт

Тема урока

Содержание урока

28

Акробатика.
Строевые
упражнения.

Техника безопасности при
занятиях гимнастикой. Строевые
упражнения, перестроения по
звеньям. Перекаты лежа на
животе, из упора лежа, стоя на
коленях.

29

Кувырок. Ходьба в
равновесии.

Кувырок вперед, кувырок назад.
Ходьба по бревну большими
шагами и выпадами. Развитие
гибкости. Игра «Что изменилось».

Основные виды учебной
деятельности
Знать как избежать травм во
время выполнения
гимнастических упражнений.
Уметь выполнять
организующие строевые
команды, акробатические
упражнения
Уметь выполнять упражнения
акробатики методом круговой
тренировки, организовывать и
проводить подвижные игры

Домашнее
задание
Перекаты на
спине из
упора присев.

Упражнения
на гибкость:
наклоны сидя
не сгибая

30

Строение системы
дыхания.

31

Равновесие.
Акробатические
упражнения.

32

Акробатические
упражнения.

33

Осанка. Подвижные
игры.

34

Акробатика;
выполнение
акробатических
упражнений в
комбинации.

35

Висы на перекладине.

Упражнения на дыхание. Виды
дыхания. Строение системы
дыхания. Как делать
искусственное дыхание. Игра с
воздушными шариками.
Мост с помощью и
самостоятельно. Кувырок вперед и
перекат, стойка на лопатках.
Ходьба по бревну на носках.
Развитие координации. Игра «Что
изменилось».
Мост с помощью и
самостоятельно. Кувырок назад и
перекат, стойка на лопатках с
работой ног. Оценить технику
выполнения упражнений на
бревне.
Чем опасна плохая осанка. ОРУ
Игры: «Пустое место», «Белые
медведи». Развитие скоростно
силовых способностей.
Мост с помощью и
самостоятельно. Кувырок вперед и
перекат в стойку на лопатках,
кувырок назад. Тест на гибкость.
Лазание по гимнастической
стенке.
Лазание по гимнастической
стенке. Висы на гимнастической
стенке на согнутых руках, согнув

колен.
Участвовать в беседе. Знать
Упражнения
строение дыхательной системы, на дыхания.
как выполнять искусственное
Система
дыхания.
дыхание.
Уметь технически правильно
выполнять акробатические
упражнения, выполнять
упражнения по образцу учителя
и показу лучших учеников.
Соблюдать правила
безопасного поведения во время
занятий.

Мост из
положения
лежа на спине.

Знать что такое правильная и
неправильная осанка. Уметь
организовывать и проводить
подвижные игры в помещении.
Уметь технически правильно
выполнять акробатические
упражнения, выполнять
упражнения по образцу учителя
и показу лучших учеников.
Соблюдать правила
безопасного поведения во время
занятий.

Упражнения
на гибкость.

Стойка на
лопатках с
работой ног.

Упражнения
на пресс :м25р. Д- 20р.

Отжимания от
пола: м- 15р.
Д-12р.

36

Танцевальные шаги и
упражнения.
Подвижные игры.

37

Висы. Опорный
прыжок.

38

Опорный прыжок.
Висы.

39

Танцевальные шаги и
упражнения в парах.
Упражнения с
набивными мячами.
Опорный прыжок.
Преодоление
препятствия.

40

41

Преодоление

ноги. Опорный прыжок на горку
матов. Игра «Посадка картофеля».
ОРУ Танцевальные шаги: шаг
польки, приставные шаги,
повороты, движения курами.
Игры: «Пустое место», «Белые
медведи».
Лазание по гимнастической
стенке. Вис прогнувшись,
поднимание ног в висе,
подтягивание в висе. Опорный
прыжок на гимнастического козла
в упор-присев. Игра «Прокати
быстрее мяч».
Оценить технику висов:
прогнувшись, поднимание ног в
висе, подтягивание в висе.
Опорный прыжок в упор-присев и
соскок. Игра «Посадка
картофеля».
ОРУ Танцевальные шаги и
упражнения в парах. Упражнения
с набивными мячами в парах.
Игра: «Космонавты».
Перелезание через препятствия.
Подтягивание лежа на животе на
гимнастической скамейке.
Опорный прыжок через козла ноги
врозь. Тест: поднимание туловища
за 30 сек.
Преодоления препятствия с

Составить
комплекс
упражнений
на дыхание.
Знать этапность обучения
прыжкам через
гимнастического козла.
Соблюдать правила поведения
и предупреждения травматизма
в прыжках через
гимнастического козла,
организовывать и проводить
подвижные игры в помещении.

Упражнения
на гибкость.

Упражнения
на пресс: м25р. Д- 20р.

Уметь выполнять упражнения в Составить
парах, выполнять упражнения с комплекс
предметами для развития силы. упражнений
на осанку.
Уметь технически правильно
Отжимания от
выполнять акробатические
пола: м-15р.
упражнения, выполнять
Д-12р.
упражнения по образцу учителя
и показу лучших учеников.
Соблюдать правила
безопасного поведения во время Техника

препятствия.
Опорный прыжок.

42

Развивающие
упражнения с
предметами.

43

Преодоление
препятствия.
Прикладные
упражнения.

44

Строевые
упражнения.
Развивающие
упражнения в парах.

45

Упражнения на
осанку. Подвижные
игры.

46

Строевые
упражнения.
Акробатические

опорой на одну руку, на две руки.
Лазание под низко натянутыми
скакалками. Опорный прыжок
через козла ноги врозь. Игра
«Прокати быстрее мяч».
ОРУ с гантелями. Эстафеты с
обручами. Игра: «Прыжки по
полосам». Развитие скоростно
силовых качеств.

занятий.

Уметь выполнять упражнения с
предметами для развития силы.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей.
Оценить технику выполнения
Планировать свои действия в
опорных прыжков. Преодоление
соответствии с поставленной
препятствия с опорой на одну, две задачей. Ориентироваться на
самоанализ и самоконтроль
руки. Подтягивание на
гимнастической скамейке.
результата. Соблюдать правила
поведения и предупреждения
Передвижение по наклонной
ограниченной площади.
травматизма во время занятий.
Преодоление препятствий
прыжком. Эстафеты.
Строевые упражнения.
Уметь выполнять
Перестроение в четыре колонны
организующие строевые
через середину. ОРУ в парах.
команды и приемы.
Силовые упражнения в парах.
Знать что такое правильная
осанка. Как проверить
Игра «Посадка картофеля».
правильную осанку.
ОРУ на осанку. Игры: «Удочка»,
Уметь выполнять упражнения
«Веревочка под ногами»,
для формирования правильной
«Мышеловка». Развитие
осанки.
скоростно-силовых качеств.
Строевые упражнения.
Уметь выполнять
Перестроение в четыре колонны
организующие строевые
через середину. ОРУ с мячами.
команды и приемы. Соблюдать

напрыгивания
на подкидной
мост.

Отжимания от
пола: м-15р.,
Д-12р..

Упражнения
на гибкость,
шпагат с
опорой на
руки.

Упражнения
на м. спины:
М-25р. Д-20р.

Повторить
повороты на
месте.
Стойка на
лопатках.

упражнения.

47

Строевые и
акробатические
упражнения.

48

Элементы
художественной
гимнастики с мячами
и обручами.

№
урока
49

50

51

Дата
план факт

Тема урока

Кувырок вперед и перекат в
стойку на лопатках. Ходьба по
бревну. Лазание по
гимнастической стенке. Игра
«Змейка».
Строевые упражнения.
Перестроение в четыре колонны
через середину. Кувырок назад и
перекат. Лазание по
гимнастической стенке. Игра
«Змейка».
Выполнение строевых команд.
Упражнения с мячами и обручами
под музыку.
3-я четверть
Содержание урока

Т/б. Инструктаж

Т/б на занятиях по лыжной
подготовке. Температурный
режим при занятиях в зимнее
время. Порядок получения
лыжного инвентаря.
Игровое упражнение: Знакомство с учебной лыжней.
«Лыжник, лыжи,
Владение лыжами на месте.
палки», Прохождение Прохождение
дистанции
учебной лыжни.
попеременным двушажным ходом.
Передача мяча двумя
руками снизу. Игра:

Т/б на занятиях с мячом в парах.
Стойка игрока, перемещение в

правила предупреждения
травматизма во время занятий
акробатическими
упражнениями.
Упражнения
на пресс: м25р. Д- 20р.

Уметь творчески подходить к
выполнению упражнений и
добиваться достижения
конечного результата.
Основные виды учебной
деятельности
Знать: - правила техники
безопасности; признаки
обморожения.
Уметь: - применять знания
к требованиям, к одежде
и обуви во время занятий,
оказывать первую
помощь при
обморожении,
Знать: - правила техники
безопасности; правила

Отжимания от
пола: м- 15р.,
Д- Юр.

Домашнее
задание
Стр. 148

Подбрасывали
е и ловля мяча

Бросай, поймай.

стойке. Передача в/мяча двумя
руками снизу.

игры в пионербол,

двумя руками.

52

Попеременный
двухшажный ход.

53

Попеременный ход
б/палок. Игра: Кто
дальше?
Передача мяча в
парах. Игра в
пионербол.
Попеременный
двухшажный ход
Попеременный ход с
палками. Игра:
Слушай сигнал.
Подача мяча через
сетку двумя руками
из-за головы.

Управление лыжами на месте.
Прохождение скользящим шагом
б/палок.
Прохождение скользящим шагом
б/палок. Игра: Кто дальше?

Знать: технику
передвижения на лыжах;
Уметь: - выполнять
скользящий шаг на
лыжах,

Стр.144,146.
Выполнить
имитацию
движений.

Передача мяча в парах двумя
руками с верху. Подвижная игра:
Не урони мяч на пол.
Ходьба на лыжах скользящим
шагом с палками.
Ходьба на лыжах скользящим
шагом с палками. Игра: Слушай
сигнал.
Передача и прием мяча двумя
руками с низу. Подача мяча двумя
рука через сетку. Игра в
пионербол.

Уметь технически
правильно бросать и
ловить мяч.
Уметь технически
правильно выполнять
движения на лыжах с
палками скользящим
шагом по дистанции.
Уметь технически
правильно выполнять
подачу мяча через сетку.
Соблюдать правила
взаимодействия с
игроками.
Уметь:выполнять
подъем «лесенкой» и
«елочкой», проходить
спуски в основной
стойке,
выполнять торможение
«плугом» и упором.

Выучить
правила
волейбола.
Стр.146.

54

55
56

57

58

Одновременный
бесшажный ход.

59

Подъемы и спуски на
лыжах.

Прохождение коротких отрезков
одновременных бесшажным
ходом. Преодоление подъема
«лесенкой», спуск о основной
стойке.
Преодоление подъема «лесенкой»,
спуск о основной стойке.

Повторить
бросок двумя
руками из-за
головы.

Приседания:
м.25-р., д-20р.

60

Игра в пионербол.

61

Подъемы и спуски.

62

Игровое упражнение:
Спуск шеренгами.
Зимние подвижные
игры.

63

64

Передвижение на
лыжах в слабом
темпе.

65

Передвижение на
лыжах на
заданное время.

66

Зимние подвижные
игры. Эстафеты.

67

Способы
торможения.

68

Способы
торможения. Игра:
Устойчивый флажок.
Игры в зимнее время.

69

Эстафеты с элементами
волейбола. Правила игры в
пионербол. Игра.
Ходьба на лыжах скользящим
шагом. Преодоление спусков с
различным заданием.
Преодоление спусков с различным
заданием.
Бег в чередовании с ходьбой.
Упражнения на дыхание. Игра:
Два мороза. Царь горы.
Прохождение дистанции с
применением лыжных ходов,
согласно рельефа. Катание с
небольших горок.
Прохождение дистанции с
применением лыжных
ходов, согласно рельефа. Катание
с небольших горок.
Прохождение снежных
лабиринтов. Игра: Космонавты.
Царь горы.
Спуск с горки и торможение
«плугом», «упором», падением.
Игра: Устойчивый флажок.
Спуск с горки и торможение
«плугом», «упором», падением.
Игра: Устойчивый флажок.
Прохождение снежных

Соблюдать правила
взаимодействия с
игроками.
Уметь: выполнять
повороты переступанием,

Отжимания от
пола: м-18р.,
Д-15р.
Стр.145.

Знать: - правила техники
безопасности; игры в
зимнее время.
Уметь самостоятельно
организовывать и
проводить разминку
перед ходьбой на лыжах.
Выполнять упражнения
для развития
выносливости при
прохождении дистанции
разученными способами.
Уметь организовывать и
проводить подвижные
игры на свежем воздухе.
Уметь: выполнять
упражнения для развития
координации торможение
«плугом» и упором.

Упражнения
на гибкость.

Уметь организовывать и

Подготовить

Упражнения
на пресс: м25р,д-20р.

Метание
снежков на
точность.
Стр.147.

70

71

Передвижение на
лыжах в слабом
темпе.
Попеременный ход в
слабом равномерном
темпе.

лабиринтов. Игра: Космонавты.
Царь горы.
Прохождение дистанции
скользящим шагом в полной
координации.
Прохождение дистанции
скользящим шагом в полной
координации. Преодоление
поворотов переступанием.

72

Эстафеты, игровые
упражнения.

Прохождение снежных
лабиринтов. Игра: Космонавты.
Царь горы.

73

Ходьба на лыжах.

74

Игровые упражнения
на лыжах

75

Игры в зимнее время
на санках.

76

Передвижение на
лыжах.

Ходьба на лыжах в равномерном
темпе. Преодоление подъемов и
спусков с различным заданием.
Игра: Не упади.
Преодоление подъемов и спусков
с различным заданием. Игра: Не
упади.
Прохождение снежных
лабиринтов. Игра: Космонавты.
Царь горы.
Передвижение скользящим шагом
с палками и без палок. Спуски и
подъемы применяя изученную
технику. Игра: Кто дальше.

проводить подвижные
игры на свежем воздухе.
Уметь самостоятельно
организовывать и
проводить разминку
перед ходьбой на лыжах.
Выполнять упражнения
для развития
выносливости при
прохождении дистанции
разученными способами.
Уметь организовывать и
проводить подвижные
игры на свежем воздухе.

Выполнять упражнения
для развития
выносливости при
прохождении дистанции
разученными способами.

Уметь организовывать и
проводить подвижные
игры на свежем воздухе.
Уметь проходить
дистанцию 2,5 км.
применяя разученные
способы передвижении

сообщение о
зимних играх.
Стр. 146

Подготовить
сообщение о
зимних
народных
забавах.
Отжимания от
пола: м-18р.,
Д-15р.

Приседания:
м.25-р., д-20р.
Упражнения
на дыхание.

77

Передвижение на
лыжах на заданное
время.

78

Эстафеты.
Подвижные игры.

№
Дата
урока план факт
79

80

81

82

Тема урока

Передвижение скользящим шагом
с палками и без палок. Спуски и
подъемы применяя изученную
технику. Игра: Кто дальше.
Игры: Веселые поезда. Метко в
круг. Санки со снежками.
4-я четверть
Содержание урока

Стойка и
Техника безопасного поведения
при подвижных игра с мячом.
перемещение в
стойке баскетболиста. Ведение мяча на месте с
изменением высоты отскока.
Ловля и передача мяча в
движении. Игра «Гона мячей по
кругу».
Ловля и передача
Перемещение в стойке
мяча в движении.
баскетболиста. Ловля и передача
мяча в квадрате. Ведение мяча с
изменением направления и
скорости. Игра «Гонка мячей».
Обще-развивающие
Строевая подготовка: выполнение
упражнения в парах.
команд «На право, на лево,
кругом». Перестроение на месте и
в движении. Обще-развивающие
упражнения в парах.
Ведение мяча правой Ведение мяча с изменением
и левой рукой в
скорости и направления. Бросок
движении.
мяча от груди. Игра «Овладей

на лыжах.

Уметь организовывать и
проводить подвижные
игры на свежем воздухе.
Основные виды учебной
деятельности
Знать правила безопасного
поведения в спортивном зале с
мячами. Уметь выполнять
упражнения с мячом с
изменением высоты отскока, с
изменением направления и
скорости ведения мяча.

Домашнее
задание
Отжимания от
пола: м-20 р.,
Д- 15р.

Приседания :
м-25 р., д- 18р.

Уметь правильно выполнять
Повторить
упражнения по образцу
строевые
упражнения.
учителя. Соблюдать правила
взаимодействия с учеником в
паре.
Уметь действовать с мячом при Упражнения
атаке. Технически правильно
на пресс: м-20
выполнять ведение и броски
Р-, Д-18 р.

мячом».
83

Вырывание и
выбивание мяча.

Ловля и передача мяча в кругу.
Силовое взаимодействие двух
игроков. Игра по упрощенным
правилам.

84

Формирование
правильной осанки.

Строевые упражнения. ОРУ со
скакалкой. Упражнения на
гибкость. Прыжки через скакалку.

85

Нападение быстрым
прорывом.

86

Передача мяча в
парах в движении.

87

Развитие силовых
качеств.

88

Ведение мяча.
Броски мяча в
кольцо.
Ведение мяча с

Ведение мяча с изменением
скорости и направления. Бросок
одной рукой от плеча в щит на
месте. Игра «Мяч ловцу».
Ведение мяча правой и левой
рукой с изменением высоты
отскока. Игра «Овладей мячом».
Выполнение комплекса силовых
упражнений; подтягивание,
отжимания от пола, приседания,
упражнения на пресс и на мышцы
спины. Игра «Снайперы».
Ведение мяча правой и левой
рукой с изменением высоты
отскока. Игра «Овладей мячом».
Ловля и передача мяча в кругу.

89

мяча.

Уметь выполнять
организующие строевые
команды и приемы.
Как проверить правильную
осанку.
Уметь выполнять упражнения
для формирования правильной
осанки.
Уметь действовать с мячом при
атаке. Технически правильно
выполнять ведение и броски
мяча.

Подготовить
доклад о
терминологии
и жестах в
баскетболе.
Упражнения
на гибкость.

Знать что такое силы.
Выполнять упражнения для
развития силы.

Упражнения
на мышцы
спины: м-20р.,
Д-18р.
Прыжки через
скакалку: м60р., д-80р.
Отжимания от
пола: м-20 р.,
Д- 15р.

Уметь выполнять упражнения
по образцу учителя и лучших
учеников.
Технически правильно

Работа с
маленьким
мячом.
Приседания :

90

91

92

изменением
траектории движения.
Броски мяча в кольцо
с места и после
ведения.
Высокий старт со
стартовым
ускорением.
Кроссовая
подготовка.

93

Прыжки через
скакалку.

94

Беговые
упражнения.

95

Бег по пересеченной
местности.

96

Метание мяча.

97

Метание мяча в цель.

Броски мяча в кольцо двумя
руками от груди. Эстафеты.
Ловля и передача мяча в
движении. Ведение мяча правой и
левой рукой. Игра «Овладей
мячом».
Бег в чередовании с ходьбой (80 м
бег, 100 м ходьба). Игра «День,
ночь». Развитие выносливости.
Равномерный бег 8минут. Беговые
упражнения. Игра «На буксире»,
футбол.
ОРУ со скакалкой. Прыжки через
скакалку на месте и в движении.
Игра «Невод», футбол.
Техника безопасного поведения
при выполнении легко
атлетических упражнений. Бег с
ускорениями. Игра «Кот и мыши».
Равномерный бег 8 минут в
чередовании с ходьбой (90 м
ходьба, 90 м бег). Игра «На
буксире». Влияние л/а упражнений
на организм человека.
Бросок теннисного мяча на
дальность и на заданное
расстояние. Игра «Невод».
Бросок теннисного мяча на
дальность и на заданное

выполнять ведение и броски
мяча.

м-25 р., д- 18р.
Упражнения
на пресс: м-20
р., Д-18 р.

Уметь контролировать нагрузку
в процессе выполнения
учебных заданий. Правильно
выполнять двигательные
действия легкой атлетики.

Упражнения
на гибкость.

Знать как развивать точность
броска. Выполнять упражнения
для развития координации
движений. Метать теннисный
мяч на дальность с правильной

Броски мяча
на дальность.

Упражнения
на м. спины:
м-20р., д-18р.
Прыжки через
Правильно выполнять
скакалку: мдвигательные действия со
скакалкой.
60р., д-80р.
Уметь контролировать нагрузку Равномерный
в процессе выполнения
бег в
учебных заданий. Правильно
чередовании с
ходьбой до 3
выполнять двигательные
действия легкой атлетики.
мин.
Бег с
ускорением по
15-20 м.

Броски мяча
на дальность.

98

99

100

101

102

расстояние. Игра «Невод».
Бросок мяча на дальность и на
Метание мяча в
горизонтальную цель. заданное расстояние. Бросок мяча
в горизонтальную цель. Игра
«Гуси-лебеди».
Бросок набивного
Бросок набивного мяча (1 кг) на
дальность двумя руками от груди,
мяча.
из-за головы вперед-вверх из
положения стоя грудью в
направлении метания. Игра «Кто
дальше бросит».
Строевые упражнения. Бросок
Бросок набивного
мяча Строевые
набивного мяча (1 кг) от груди,
упражнения.
из-за головы вперед-вверх из
положения стоя грудью в
направлении метания, стоя спиной
к линии метания. Игра «Кто
дальше бросит».
Прыж ки в длину с
Прыжок в длину с места, с
места,с разбега.Бег.
высоты. Прыжок в длину с разбега
с зоны отталкивания 30-50 см. Бег
30 м с низкого старта.
Прыжки в высоту с
места, разбега.

Прыжок в высоту с места, разбега,
с поворотом в воздухе с точным
приземлением в квадрат. П/и
«Прыжки по кочкам».

постановкой руки. Точно
бросать мяч.

Знать двигательные действия с
набивными мячами.
Контролировать нагрузку в
процессе учебных занятий.

Составить
комплекс
утренней
гимнастики.
Упражнения
на гибкость.

Упражнения
на гибкость.

Технически правильно
выполнять двигательные
действия легкой атлетики.
Уметь подбирать разбег под
толчковую ногу.

Прыжки через
естественные
горизонтальн
ые
препятствия.
Прыжки через
вертикальные
препятствия.

