ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 1- 4 классов разработана на основе
программы
Физическая культура. 1-4 классы: М.- Просвещение 2013 г.

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часа во 2, 3,4 классах из расчета
3 часа в неделю.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год,
(3 часа в неделю).
Данная рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 1 4 классов и составлена на основе следующих документов:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального
общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от06.10 2009г. №373)
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012г. №1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию;
Приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области «Об утверждении положения по рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения» от 23 марта 2010г № 819;
Инструктивно – методического письма «О преподавании предметов в начальной
школе в условиях перехода на ФГОС в Белгородской области в 2013 – 2014 учебном году»
Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А.
Зданевича. (Программа Физическая культура В.И. Ляха, А.А. Зданевича. - М,:
Просвещение, 2011.) в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/В.И.Лях. –
12 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Продолжительность изучения физической культуры в 2 - 4 классах - 34 учебные
недели по 3 ч в неделю. Курс изучения рассчитан на 102 ч. Третий час был введен
приказом Минобрнауки от 3 августа 2010 года № 889. В приказе было указано: «Третий
час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания».
Общая характеристика учебного предмета
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств.
В программе для 1-4 класса двигательная деятельность, как учебный предмет,
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная

деятельность и спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурнооздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление
здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.
Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и
двигательной подготовленности учащихся.
Цели и задачи
Общей целью образования в области физической культуры является формирование
у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
В соответствии с этим, Рабочая программа своим предметным содержанием
ориентируется на достижение следующих практических задач:
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• овладение школой движения;
• развитие координационных (ориентирование в пространстве, дифференцирование
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, о режиме дня, о влиянии занятий
физическими упражнениями на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;
• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, избранными видами спорта в свободное время;
• воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
На уроках физической культуры в 1-4 классе решаются основные задачи, стоящие перед
школьной системой физического воспитания.

Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является обучение
базовым двигательным действиям, включая технику упражнений подвижных игр,
основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, плавание.
Одна из главнейших задач уроков — обеспечение всестороннего развития
координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных
действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм,
равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и
пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих
способностей.
Большое значение в младшем возрасте придается решению
воспитательных задач:приобщению к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, формированию
элементарных ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. Уроки физической
культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания волевых качеств
(инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство
ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как
честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный
материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических
процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности
физической культуры:
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к
природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного
здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Формами организации учебного занятия по физической культуре при системнодеятельностном подходе являются: урок-игра, урок-маршрут, урок-викторина, уроктренировка, урок с групповой формой работы, урок консультация.
Формами организации учебного процесса при системно-деятельностном подходе
являются:
- парные, групповая работа на уроке, групповые, индивидуальные: индивидуальнодифференцированная работа.

Внедрение системно-деятельностного подхода позволяет развивать
творческий потенциал школьников, направленный на формирование личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД.
Метапредметные результаты. Овладение способностью принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Предметные результаты. Понимание ценности своего здоровья, воспитание
потребности в бережном отношении к своему организму. Освоение доступных способов и
средств поддержания хорошего здоровья и самочувствия, физического развития.
Целостное развитие психических и физических качеств. Воспитание нравственных и
морально-волевых качеств в процессе занятий физическими упражнениями.
Формирование у школьников представления о единстве биологического, психического и
социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его
психофизической природы.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две
части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка
заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный
материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе
ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго
класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы).
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе
является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется
планировать и давать в форме игры.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные
Силовые
Выносливости
Координации

Физические упражнения

Мальчики

Девоч
ки

Бег 30 м. с в/старта
Прыжок в длину с/м
Сгибание рук в висе лёжа
(кол. Раз).
Кроссовый бег 1 км.
На лыжах 1.5 км.
Челночный бег 3*10

6.5
130
5

7.0
125
4

Без учёта времени
Без учёта времени
11.0
11.5

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного
материала по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с
«Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич).
При этом вид программного материала «Кроссовая подготовка» – заменена разделом
«Лыжная подготовка», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы
вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части,
при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому
развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня
увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры»,
«Легкоатлетические упражнения».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
1.
1
1.
2

Вид
материала

программного

Базовая часть
Основы
знаний
физической культуре
Подвижные игры

о

Количество часов (уроков)
Класс
1
2
75
78
В процессе урока…….. (12ч)
18

18

3
78

18

1.
3
1.
4
1.

Гимнастика
элементами акробатики
Легкоатлетические
упражнения
Лыжная подготовка

с

18

18

18

21

21

21

18

21

21

24
24

24
24

24
24

99

102

102

5
2
2.
1

Вариативная часть
Подвижные
игры
элементами баскетбола
ИТОГО:

c

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки
решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому
развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о
личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают
дисциплинированность.
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной
деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;
формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в
режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в
условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и
развития (рост, вес, пульс и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию
главными задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации,
гуманнизации,
педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов,
оптимизации учебно-воспитательного процесса.
Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по
физической культуре.
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:
базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно
необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация
к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того,
какую профессию выбирает молодой человек в будущем.
Базовый компонент
составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных
способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно - оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Учитывая возрастные особенности, обеспечение лыжным инвентарем и погодные
условия (отсутствие снега, сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на
спортивные и подвижные игры. Это не скажется отрицательно на процессе обучения, так
как проведение таких уроков предусмотрено на открытом воздухе.
2. Вариативная часть:
Подвижные игры с элементами спортивных игр------------------ 24ч
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного
года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах
обучения.
Нормативы
2 класс
3 класс
4 класс
"5"
"4" "3" "5" "4" "3" "5" "4"
"3"
1 Бег 30 м (сек.)
м
5,4
7.0
7,1
5,1
6,7
6,8
5,0
6,5 6,6
д
5.6
7.2
7,3
5,3
6,9
7,0
5,2
6,5 6,66
2 Бег 1000 м
м
+
+
+
+
+
+
5.50 6.10 6.50
(мин,сек.)
д
+
+
+
+
+
+
6.10 6.30 650
("+" - без учета
времени)

3
4
5

6

7
8
9

Челночный бег 3х10
м (сек.)
Прыжок в длину с
места (см)
Прыжок в высоту,
способом
"Перешагивания"
(см)
Прыжки через
скакалку (кол-во
раз/мин.)
Отжимания (кол-во
раз)
Подтягивания (колво раз)
Метание т/м (м)

10 Подъем туловища из
положения лежа на
спине (кол-во
раз/мин)
11 Приседания (кол-во
раз/мин)
12 Многоскоки- 8
прыжков м.
13 Пистолеты, с опорой
на одну руку, на
правой и левой ноге

м
д
м
д
м
д

9.1
9.7
165
155
80
70

10.0
10.7
125
125
75
65

10.4
11.2
110
100
70
60

8.8
9.3
175
160
85
75

9.9
10.3
130
135
80
70

м
д

70
80

60
70

50
60

80
90

м
д
м

10
8
4

8
6
2

6
4
1

м
д
д
м

15
12
23
28

12
10
21
26

м
д
м
д
м
д

40
38
12
12
2
4

38
36
10
10
3
2

10.2
10.8
120
110
75
65

8.6
9.1
185
170
90
80

9.5 9.9
10.0 10.4
140
130
140
120
85
80
75
70

70
80

60
70

90
100

80
90

70
80

13
10
5

10
7
3

7
5
1

16
14
5

14
11
3

12
8
1

10
8
19
24

18
15
25
30

15
12
23
28

12
10
21
26

21
18
28
33

18
15
25
30

15
12
23
28

36
34
8
8
1
1

42
40
13
13
6
5

40
38
11
11
4
3

38
36
9
9
2
1

44
42
15
14
7
6

42
40
14
13
5
4

40
38
13
12
3
2

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках
урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более
правильного распределения нагрузки на уроках (см. таблицу)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Учащиеся должны знать:
Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских
играх;
О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении
психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их
освоении и выполнении;
О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействий на организм;
О физических качествах и общих правилах их тестирования;
Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего
вида;

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.
Уметь:
Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование
правильной осанки;
Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;
Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие
процедуры по индивидуальным планам;
Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культурой.
Двигательные умения, навыки и способности:
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные
движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке
стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро
стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на
ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической
лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с
помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и
бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные
прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м.
В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г
на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой
(с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать
малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для
мальчиков и 7 м для девочек.
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при
изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения,
рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать
основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с
предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг,
гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок
вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 см и
выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну
высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и
переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры,
рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через
скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд
(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля.
В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые
и разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг".
В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками,
метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля,
ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из
игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за
мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол.

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень
основных физических способностей (см. таблицу)

Уровень физической подготовленности учащихся 1 – класс.
УРОВЕНЬ
Мальчики
5
4

№ Контрольные
упражнения
( тест )
1
Бег 30м.

5
.6

2

Челночный бег 3*10м.

9
.9

3

Прыжок в длину с/м

4

1

1

Шестиминутный бег

5
Сила подтягивание из
виса
6
Гибкость наклон вперёд
из пол. сидя
+

1

1

1

7

4

1

1

00
2

1

1

7

1

9

1

1
1.7

10

00

7
.6

1.3

50

3

7
.5

0.2

00

30

5.
8

1.2

15

100

7
.5

0.8

55

3

7
.3

Девочки
5
4

9
0

6
00

5
00

1

4

2

1

6

2

2
9

3

1
-

1.5+

-

Уровень физической подготовленности учащихся 2 – класс.
УРОВЕНЬ
№ Контрольные
упражнения
( тест )
1
Бег 30м.

Мальчики
5

4

3

5

4

3

5

7

7

5.

7

7

.4
2

Челночный бег 3*10м.

.0
9

.1
3

Прыжок в длину с/м

1

1

Шестиминутный бег

1

1

1

6

0.4

25

150
5
Сила подтягивание из
виса
6
Гибкость наклон вперёд
из пол. сидя
.5+

.1

0.0

65
4

Девочки

9.
7

1
10

8
00

.2

1

7

2

1

7

3

1

1
1.2

1
25

9
50

4

1
0.7

55

50

.3

1
00

6
50

5
50

1

6

3

1

6

2

4
-5

-

2.5+

Уровень физической подготовленности учащихся 3 – класс.
УРОВЕНЬ

-

№ Контрольные
упражнения
( тест )
1
Бег 30м.

Мальчики
5

4

3

5

4

3

5

6

6

5.

6

7

.1
2

Челночный бег 3*10м.

.7
8

.8
3

Прыжок в длину с/м

1

Шестиминутный бег

1

1

1

8

1

8

1
0.8

1
35

1
000

1

.0
1

0.3

60

00
3

.9
9.

3

20

50
5

3
1

0.2

30

200
5
Сила подтягивание из
виса
6
Гибкость наклон вперёд
из пол. сидя
.5+

.8
9

.9

75
4

Девочки

1
10

7
00

6
00

1

7

1

6

3

6
7

3

1
-

3.0+

2
-

Уровень физической подготовленности учащихся 4 – класс.
УРОВЕНЬ
№

Контрольные упражнения
( тест )

Мальчики
5

1

Бег 30м.

2

Челночный бег 3*10м.
Прыжок в длину с/м

4

Шестиминутный бег

8

9

1
40

250
5
Сила подтягивание из
5
виса
6
Гибкость наклон вперёд
8
из пол. сидя
.5+

9

30

00

9.

70

50
3

1

40

050

1
0.4

1

1

1

6.
6

0.0
1

8

3

6
.5

1
1

9

4

5.
2

.9
1

1

5

6
.6

.5

85

3

6
.5

.6
3

4

5
.0

Девочки

1
20

7
50

6
50

1

8

1

7

4

8
4

2
-

4.0+

3
-

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять
упражнения
утренней
гимнастики,
закаливающие
процедуры,
применять
рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические
упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности.
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность
по одному из видов спорта (по упрощенным правилам).
Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок,
безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий,
поддерживать
товарищей,
имеющих
слабые
результаты;
быть
честным,
дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения
других занятий.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим
воспитанием. Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал

по выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углублённому изучению
одного или нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля
Естественные основы
1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение
в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и
зрения при движениях и передвижениях человека.
1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью.
Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
Социально-психологические основы
1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной
гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с
физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их
выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными
способами и с изменением амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования
физических качеств.
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы
измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением
расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.
Подвижные игры
1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила
проведения и безопасность.
Гимнастика с элементами акробатики
1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности
во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц.
Легкоатлетические упражнения
1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на
выносливость. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в
прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях.
3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт»,
«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах
соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного
процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует

о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях
физическими упражнениями.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной
оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения
двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за
технику движений и теоретические знания.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики,
своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 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 учащиеся получают карточки с
вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный
ответ. Метод экономичен в проведении.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по
развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п.
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно, в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «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, вызова, упражнений и комбинированный.
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«Комплексная программа физического
А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010.

воспитания
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классы»,
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Я учусь играть в футбол: Энциклопедия юного футболиста/ Авт.- составитель Ю.С.
Лукашин. – М.:ООО «Издательство Лабиринт Пресс», 2004 г.
Физичесакая Культура. 2 класс: А.П.Матвеев М.- Просвещение 2009 г.
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Воспитания культуры здоровья: организация, содержание, мониторинг /
Н.С.Гаркуша.-Белгород 2012.
Рабочие программы по физической культуре/ В.И. Лях,: М.- Просвещение 2012 г.
1-4 класс, 5-9 класс.
Внеурочная деятельность учящихся. Волейбол: пособие для учителей / Г.А.
Колодницкий, В.С. Кузницов, М.В.Маслов.- ,: М.- Просвещение 2011 г

1 класс
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ТРЁХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ.
Вариативная часть распределена следующим образом:
Подвижные игры с элементами спортивных игр------------------- 24ч.
№ п/п

Вид программного материала

Кол-во часов

Базовая часть

75

1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока …. (4ч)

2

Подвижные игры

18

3

Гимнастика с элементами акробатики

18

4
5

Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка

21
18

Вариативная часть

24

6

Подвижные игры с элементами баскетбола

24

7

Итого

99

№

ГОДОВОЙ ПЛАН - ГРАФИК
(распределение учебного времени по четвертям).
Вид программного 1- четверть
2- четверть 34- четверть
материала
четверть

1

Л/атлетика

2

Подвижные игры

3

Гимнастика

4

Лыжная
подготовка

10ч

11 ч.
14ч

6ч

9ч

13 ч.

18ч
18ч

В рабочую программу внесены следующие изменения: В связи с тем, что проведение
уроков выпадает на праздничные дни, объединены темы уроков №26 и №27, №28 и
№29.№65 и №66, №87и №88, №89 и № 90, №91 и №92, №94 и №95, № 98и № 99. Таким
образом, программный материал будет освоен за счет уплотнения.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1КЛАСС
Наименование раздела и тем.
Содержание
№
п/п

1 четверть
Лёгкая атлетика- 10ч
Подвижные игры – 17ч

Час Планов Фактичес
ы
ые
-кие
уче сроки
сроки
б- прохож проведеног де-ния
ния
о
вре
мен
и

Характеристика основной
деятельности ученика

24

1

Урок-сказка «Понятие о физической
культуре.
Правила
по
технике 1
безопасности на уроках физической
культуры».
Подвижная
игра
«Горелки».

2

Урок-путешествие
«Возникновение
первых соревнований. Зарождение 1
Олимпийских игр». Подвижная игра
«Горелки».

03.09

3

Урок-викторина «Основные способы
передвижения.
Представление
о 1
физических
упражнениях».
Подвижная игра «Летает – не летает».

07.09

01.09

Определять
и
кратко
характеризовать
физическую
культуру
как
занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными
играми.
Определять
ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма.
Определять состав спортивной
одежды в зависимости от
времени года и погодных
условий.
Развитие
познавательной
активности: получение знаний
оприроде (медикобиологические
основы
деятельности),
знаний
о
человеке
(психологопедагогические
основы
деятельности),
знаний
об
обществе
(историкосоциологические
основы
деятельности).
Пересказывать
тексты
по
истории физической культуры.
Понимать и раскрывать связь
физической культуры с трудовой
и
военной
деятельностью
человека.
Выявлять различия в основных
способах
передвижения
человека.
Различать
упражнения
по
воздействию
на
развитие
основных физических качеств

4

5

6

7

8

Теория.Правила
по
технике
безопасности на уроках лёгкой 1
атлетики. Урок-путешествие «Ходьба
обычная, на носках, на пятках, в
полуприседе,
с
различным
положением рук под счет коротким,
средним и длинным шагом». Игра
«Быстро по своим местам».
Спортивный калейдоскоп Сочетание
различных видов ходьбы. Игра 1
«Слушай сигнал».
Урок-игра. Основные физические
качества
(сила,
быстрота, 1
выносливость, гибкость, равновесие).
Игра «Слушай сигнал».
Спортивный марафон Обычный бег,
бег
с
изменение
направления 1
движения. Теория.Бег в чередовании с
ходьбой. Игра «Кошки - мышки».
Спортивный
марафон
«Бег
с
преодолением препятствий». Игра «С 1
кочки на кочку».

08.09

10.09

14.09

15.09

17.09

Урок-игра. «Ястреб и утка».
9

10

11

12

1

21.09

Спортивный
марафон
Бег
по
размеченным участкам дорожки. Игра 1
«У
ребят
порядок
строгий».
Челночный бег. Игра

22.09

Спортивный
марафон
«Совершенствование навыков бега. 1
Теория.Медленный бег до 3 мин».
Подвижная игра «Кто быстрее встанет
в круг?»
Урок-игра.
Эстафеты.
Бег
ускорением. Игра «Быстро в круг».

24.09

с
1

28.09

(сила, быстрота, выносливость).
Различать разные виды ходьбы.
Осваивать ходьбу под счет, под
ритмический рисунок.

Моделировать
сочетание
различных видов ходьбы.
Осваивать умение использовать
положение рук и длину шага во
время ходьбы.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Различать разные виды бега,
уметь менять направление во
время бега, оценивать свое
состояние.
Научиться
общаться
и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Выявлять
характер зависимости частоты
сердечных
сокращений
от
особенностей
выполнения
физических упражнений.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Осваивать
высокий
старт,
умение стартовать по сигналу
учителя. Осваивать навыки по
самостоятельному выполнению
упражнений
дыхательной
гимнастики.
Знакомство
с
челночным бегом. Освоение
правил выполнения.
Развитие выносливости, умения
распределять силы.
Умение
чередовать бег с ходьбой.
Осваивать
навыки
по
самостоятельному выполнению
упражнений
дыхательной
гимнастики.
Осваивать техника выполнения
бега с ускорением. Соблюдать
правила техники безопасности
при
выполнении
бега
с
ускорением.
Выявлять
и

13

Спортивный
марафон
Теория.Совершенствование навыков 1
бега. Кросс по слабопересеченной
местности. Игра «Кто лишний».

29.09

14

Спортивный калейдоскоп Прыжки на
одной и на двух ногах на месте, с 1
поворотом на 90º, с продвижением
вперед. Игра « С кочки на кочку».

01.10

15

Урок-игра. Игра
воробушки».

«Попрыгунчики1

05.10

16

Спортивный калейдоскоп Прыжки в
длину с разбега с приземлением на 1
обе ноги. Подвижная игра «Волк во
рву».

06.10

17

Эстафеты «Спорт, спорт, спорт».

1

08.10

18

Урок-игра. Подвижные игры: «Мячик 1
к верху», «Гуси-лебеди».

12.10

19

20

21

Урок-беседа. Правильная осанка и ее
значение для здоровья и хорошей
учебы. Бег разновидности. Бег с 1
высокого старта 30м.Контр.норматив

Урок-тренировка.
3*5м. 3*10м.

Челночный

Урок-игра. Подвижные
выбору учащихся.

игры:

бег 1

13.10

15.10

по
1

19.10

характеризовать ошибки при
выполнении бега.
Осваивать бег по пресеченной
местности.
Умение
сосредотачивать
внимание,
восстанавливать
дыхание после преодоления
дистанции.
Осваивать
различные
виды
прыжков,
правила
их
выполнения.
Развитие
прыгучести.
Описывать технику выполнения
прыжков.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Осваивать технику выполнения
прыжка в длину с разбега с
приземлением на обе ноги.
Описывать технику выполнения,
выявлять и характеризовать
ошибки
при
выполнении
прыжка.
Продемонстрировать
полученные навыки в течение
первой четверти. Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовать
и
проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.
Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовать
и
проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.
Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовать
и
проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.
Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовать
и
проводить
подвижные игры с элементами

соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.
22
23

24

25
(1)
26
(2)

27
(3)

Урок-тренировка.
Спец.беговые
упражнения 10 м.
1
Урок-отчет.
Спец.беговые
упражнения 10 м, Бег с высокого 1
старта 30м, прыжок в длину с места.
Входной контроль.
Урок-игра. Подвижные игры: по
выбору учащихся.
1

2 четверть
Урок-тренировка. Метание меча в
цель с 6м. Подвижные игры: «Мячик к
верху», «Гуси-лебеди». ИТБ
Урок-тренировка. Метание меча на
дальность. Подвижные игры: «Мячик
к верху», «Гуси-лебеди».

Урок-игра. Подвижные
выбору учащихся.

игры:

Урок-беседа.
Гимнастика:
28(4 Танцевальные упражнения
)

20.10
22.10

22.10

Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовать
и
проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.

02.11

03.11

Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовать
и
проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.

по
21 05.11
ИТБ

09.11
1

Танцевальный урок. Строевые и
29(5 танцевальные упражнения перекаты. 1
)

10.11

Урок-игра.
Подвижные
30(6 «Невод», «Третий лишний»
)

12.11

игры:
1

Урок-консультация. Кувырок вперед,
31(7 равновесие перекаты.
1
)
Урок-консультация. Кувырок вперед,
32(8 равновесие перекаты.
1
)
Урок-игра. Подвижные игры: «Море
33(9 волнуется», «Два Мороза»
1
)

16.11

17.11

19.11

Научатся:
безопасному
поведению в спортивном зале на
занятиях
по
гимнастике,
выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные
на уроках.
Научатся: выполнять действия
по
образцу,
выполнять
танцевальные шаги, применять
навыки, приобретенные
на
занятиях танцами.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научаться: выполнять кувырок
вперед, познакомятся с разными
видами перекатов.
Научатся: выполнять комплекс
упражнений
в равновесии,
применять навыки, полученные
на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
приобретенные на занятиях.

Урок-отчет. Перекаты, группировка,
34(1 упражнения в равновесии.
1
0)

23.11

Урок-тренировка.
35(1 опорный прыжок.
1)

1

24.11

1

26.11

1

30.11

Висы

и

упоры,

Урок-конкурс. Эстафеты.
36(1
2)
Урок-тренировка.
37(1 опорный прыжок.
3)

Висы

и

упоры,

Урок-творческий отчет. Опорный
38(1 прыжок, равновесие.
1
4)
Урок-игра «Полоса препятствий».
39(1 Акробатическая связка.
1
5)
Круговая
тренировка.
Опорный
40(1 прыжок, равновесие.
1
6)
Круговая
тренировка.
41(1 прыжок, равновесие.
7)

01.12

03.12

07.12

Опорный
1

Урок-игра.
Подвижные
игры:
42(1 Акробатическая связка.
1
8)
Урок-беседа. Правильная осанка и ее
43(1 значение для здоровья и хорошей 1
9)
учебы. Акробатическая связка.

Урок-тренировка. Теория.Лазание и
44(2 перелазание, лазание по канату. 1
0)
Промежуточный контроль: челночный
бег 3х10 м.
Урок-игра. Подвижные игры: по
45(2 выбору учащихся.
1
1)
Урок-тренировка.
Лазание
и
46(2 перелазание, лазание по канату. 1
2)
Промежуточный контроль: прыжок в
длину с места.
Урок-отчет. Лазание и перелазание,
47(2 лазание по канату. Промежуточный 1

08.12

10.12

14.12

15.12

17.12

21.12

22.12

Научатся: выполнять действия
по образцу, выполнять перекаты,
группировка, упражнения в
равновесии, применять навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, выполнять висы и
упоры,
применять
навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, выполнять висы и
упоры,
применять
навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия
по образцу, выполнять опорный
прыжок,
применять
навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, выполнять опорный
прыжок,
применять
навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять комплекс
упражнений для формирования
правильной осанки, выполнять
действия по образцу, применять
навыки,
полученные
на
занятиях.
Научатся: лазать по канату,
преодолевать
препятствия,
выполнять действия по образцу,
применять умения.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: лазать по канату,
преодолевать
препятствия,
выполнять действия по образцу,
применять умения.
Научатся: лазать по канату,
преодолевать
препятствия,

контроль:
наклон
вперед
из
положения сидя.
Урок-игра.
Подвижные
игры:
48(2 Акробатическая связка.
1
4)
3 четверть
27
Теория. Инструктаж ПТБ во время
49(1 занятий
лыжной
подготовкой. 1
)
Ознакомление обращение с лыжным
инвентарём.Переноска,
надевание
лыж, вкатывание ходьба ступающим
шагом.
Теория. Обучение техники 50(2 Ступающий шаг без палок
1
)
Ступающий шаг с палками
Игры
на
закрепление
и
51(3 совершенствование
навыков
в 1
)
прыжках
(разучивание
игры
«Прыгающие воробушки»).
3)

Обучение техники 52(4 Скользящий шаг без палок
)
Повороты
переступанием
пяток.

1

24.12

11.01

12.01

14.01

18.01

вокруг

Обучение техники Ступающий, скользящий шаг с
53(5 палками.
1
)
Поворот переступанием вокруг пяток;

19.01

Эстафеты на лыжах 20-30м.
54(6
)

1

21.01

Спортивный
калейдоскоп
55(7 Скользящий шаг без палок, с палками 1
)
Поворот переступанием вокруг пяток;

25.01

Урок-экскурс - Спуски пологий уклон
56(8 в высокой стойке
1
)
Подъем «лесенкой»
Эстафеты на лыжах 20-30м.
57(9
1
)
Спуск с пологого уклона, поворот
58(1 переступанием вокруг пяток в 1
0)
движении. Подъём лесенкой

выполнять действия по образцу,
применять умения.
Научатся: выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся:
безопасному
поведению на лыжной дорожк,
выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные
на уроках.
Проявлять
выносливость.
Излагать правила и условия
проведения
Излагать правила и условия
проведения подвижной игры
«Прыгающие
воробушки».
Осваивать технику прыжковых
упражнений.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
метания
на
дальность
и
точность. Описывать технику
метания. Излагать правила и
условия проведения подвижных
игр «Кто дальше бросит»,
«Метко в цель».
Излагать правила и условия
проведения подвижной игры
«Точный расчет». Проявлять
качества силы, быстроты и
координации при выполнении
бросков.
Освоить
упражнения
на
внимание.
Проявлять
координацию при выполнении
упражнений.
Различать
упражнения
по
воздействию
на
развитие
физических качеств. Отбирать
упражнения на ловкость и
координацию.
Проявлять быстроту и ловкость.

26.01
28.01

Развивать физические качества.

01.02

Развивать физические качества.
Осваивать
универсальные
умения управлять эмоциями во

59(1
1)
60(1
2)
61(1
3)

62(1
4)

Урок-экскурс Игра на лыжах без
палок «Вызов номеров»
Скользящий шаг без палок 1км.
Поворот переступанием вокруг пяток;
Эстафеты
на
лыжах
2030м.Скользящий шаг с палками 1к
Спуск с пологого уклона, поворот
переступанием вокруг пяток в
движении. Подъём лесенкой
с
палками.
Урок – экскурс Ходьба на лыжах
скользящим шагом с палками.

время подьёма на склон
Проявлять быстроту и ловкость.
1

02.02

1

04.02

1

15.02

1

16.02

Спуск с пологого уклона, поворот
63(1 переступанием вокруг пяток в 1
5)
движении. Подъём лесенкой
с
палками.
Урок-игра. Эстафеты на лыжах.3064(1 40м.
1
6)
Урок-игра. Скользящий шаг без палок
65(1 1км.
1
7)
Игра на лыжах «Вызов номеров»
Ходьба на лыжах скользящим шагом с
66(1 палками применяя спуски и подъёмы 1
8)
на небольших склонах 1 км.
Подвижные
игры
на
основе
67(1 баскетбола Инструктаж по технике 1
9)
безопасности
при
проведении
подвижных игр на основе баскетбола.
Обучать технике бросков мяча снизу
на месте. Подвижная игра «Бросай –

Теория. Обучать технике ловли
68(2 баскетбольного мяча. Подвижная игра 1
0)
«Запрещенное движение».
Урок-игра. Игра с элементами
69(2 баскетбола «Выбивалы»
1
1)
Ходьба на лыжах скользящим шагом с
70(2 палками применяя спуски и подъёмы 1
2)
на небольших склонах

18.02

22.02

25.02

29.02

01.03

03.03

07.03

10.03

Освоить упражнения. Соблюдать
дисциплину и правила техники
безопасности.
Осваивать
универсальные
умения управлять эмоциями.
Развивать физические качества.
Освоить двигательные действия.
Соблюдать
дисциплину
и
правила техники безопасности
при работе на склонах.
Выявлять
ошибки
выполнении упражнений.

при

Освоить
правила
игры
Организовывать и проводить
соревнования
среди
одноклассников.
Развивать физические качества.
Проявлять
выдержку
во
взаимоотношениях
со
сверстниками
во
время
подвижных игр.
Проявлять быстроту и ловкость
во время подвижных игр.
Освоить двигательные действия
баскетболиста:
стойку
и
специальные передвижения без
мяча.
Проявлять быстроту и ловкость.
Соблюдать
дисциплину
и
правила техники безопасности
при работе на баскетбольной
площадке.
Освоить ловлю и передачу
баскетбольного мяча.
Развивать физические качества.
Развивать физические качества.
Осваивать
универсальные
умения управлять эмоциями во
время игровой деятельности.
Проявлять выносливость.

Обучать технике передачи мяча снизу
71(2 на месте. Подвижная игра
1
3)
Урок-игра. Игра
72(2 баскетбола
4)
« Круговая лапта»

с

14.03

элементами
1

Совершенствовать технике бросков
73(2 мяча снизу на месте. Подвижная игра 1
5)
«Удочка».
Совершенствование техники передачи
74(2 мяча снизу на месте. Подвижная игра 1
6)
«Запрещенное движение».
Урок-эстафета.
75(2 Эстафеты
1
7)
«Забрось мяч в кольцо», «Борьба за
мяч»

15.03

17.03

31.03

31.03

4 четверть
24
Теория. Историческое путешествие
76(1 «Зарождение физической культуры на 1
04.04
)
территории Древней Руси».
Правила по технике безопасности на
уроках лёгкой атлетики. Подвижная
игра «Не попади в болото».
Прыжки со скакалкой. Подвижная
77(2 игра «Кот и мыши».
1
)
Игры с использованием скакалки.
78(3 Подвижная игра «Невод».
1
)
Бросок набивного мяча двумя руками
79(4 от груди вперед-вверх из положения 1
)
стоя,
ноги
на
ширине
плеч.
Подвижная игра «Заяц без дома».
Короткая дистанция. Бег на скорость.
80(5 Подвижная игра «Ловля парами».
1
)
Урок-игра. Подвижные игры.
81(6
1
)
Совершенствовать
технику
82(7 равномерного
бега (4 минуты). 1
)
Подвижная игра «Два мороза».
Урок-эстафета Эстафеты
83(8 «Сумей догнать», «Кто быстрее»,
1

05.04

07.04

11.04

12.04

Освоить
передачу
баскетбольного мяча.
Развивать физические качества.
Развивать физические качества.
Осваивать
универсальные
умения управлять эмоциями во
время игровой деятельности.
Освоить
технику
бросков
баскетбольного мяча.
Развивать физические качества.
Развивать физические качества.
Проявлять
выдержку
во
взаимоотношениях
со
сверстниками
во
время
подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и
группах
при
выполнении
спортивных конкурсов.
Проявлять быстроту и ловкость
во время подвижных игр.
Знать технику безопасности на
уроках по легкой атлетике.

Освоить прыжки со скакалкой.
Проявлять
качества
силы,
координации, выносливости.
Соблюдать правила техники
безопасности при работе со
скакалкой. Освоить игры с
использованием скакалки.
Освоить бросок набивного мяча
двумя руками от груди впередвверх из положения стоя, ноги
на ширине плеч.
Знать короткие дистанции, уметь
пробегать по дистанции

18.04

Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Уметь бегать в равномерном
темпе до 4 мин;

19.04

Уметь
игры;

14.04

играть

в

подвижные

)

«Наступление»
Урок-игра. Подвижные игры.

84(9
)

1

21.04

1

25.04

Урок-викторина. Легкая атлетика,
86(1 введение в предмет. Теория. Правила 1
1)
безопасного поведения на уроке,
строевые упражнения

26.04

Урок-игра.
Челночный
85(1 подтягивание подвижные игры.
0)

бег

Урок-игра. Подвижные игры.
87(1
2)

1

28.04

Урок-тренировка
Бег
30
м,
88(1 комбинированная ходьба, эстафета.
1
3)

02.05

Урок-тренировка.
Беговые
89(1 упражнения бег 30 м (з), прыжки в 1
4)
длину с места. Итоговый контроль:
подтягивание.
90(1 Урок-игра. Подвижные игры.
1
5)

03.05

05.05

Урок- «Самый, самый». Прыжки в
91(1 длину с места, с разбега, бег 2 мин.». 1
6)
Итоговый контроль: бег 30 м.

10.05

Урок-«Ералаш».
Прыжки
через
92(1 скакалку, бег 2 мин. Итоговый 1
7)
контроль: прыжок в длину с места.

12.05

93(1 Урок-игра. Подвижные игры.
8)

1

16.05

Урок-тренировка.
Прыжки
через
94(1 скакалку, метание мяча. Итоговый 1
9)
контроль: 6-минутный бег.

17.05

Метание мяча, игры на внимание.
95(2 Урок-соревнование.
Итоговый 1
0)
контроль: челночный бег 3х10 м.
96(2 Урок-игра. Подвижные игры.
1
1)
Урок-эстафета. Встречные эстафеты.
97(2 Подготовка
к летнему периоду. 1

19.05

23.05

23.05

Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся: раскрывать понятие
«легкая
атлетика»,
характеризовать
легкоатлетические упражнения,
оьъяснять
значения
бега,
прыжков, метания.
Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
комбинированной
ходьбы,
характеризовать многообразие
эстафет, объяснять значение
бега.
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся:
прыгать
через
скакалку разными способами,
освоят различные игры на
основе прыжков.
Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся:
метать
мяч,
характеризовать
различные
техники метания, применять эти
знания на практике.
Научатся: выполнять действия
по образцу, метать мяч, не
отвлекаться во время игры.
Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.

Итоговый контроль: наклон вперед из
положения сидя.
Урок – соревнование «Мы спортивные
98(2 ребята».
1
3)
2)

Урок-праздник «Спортивные забавы».
99(2
4)

24.05

24.05
1

Общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
Организовывать и проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Научатся: выполнять действие
по образцу, применять навыки,
полученные на уроках.

2 - КЛАСС.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ТРЁХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ.
Вариативная часть распределена следующим образом:
 Подвижные игры с элементами спортивных игр------------------- 24ч.
№
п/п

Вид программного материала

Кол-во часов

Базовая часть

78

1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока …. (4ч)

2

Подвижные игры

18

3

Гимнастика с элементами акробатики

18

4
5

Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка

21
21

Вариативная часть

24

6

Подвижные игры с элементами баскетбола

24

7

Итого

102

ГОДОВОЙ ПЛАН- ГРАФИК (распределение учебного времени по четвертям).
№

Вид
программного
материала

1- четверть

1

Л/атлетика

10ч

2

Подвижные
игры

3

Гимнастика

4

Лыжная
подготовка

2- четверть

3- четверть

4- четверть

11 ч.
14ч

6ч

9ч

13 ч.

18ч
21ч

В рабочую программу внесены следующие изменения: В связи с тем, что
проведение уроков выпадает на праздничные дни, объединены темы уроков №25 и №26,
№92 и №93.№101 и №102. Таким образом, программный материал будет освоен за счет
уплотнения.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ

№ п/п

Наименование
раздела и тем.
Содержание

1

Урок-игра. «Путешествие в
Спортландию».
Знания о физической культуре.

2

Урок-маршрут. Физическая
культура как система
разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека

3

Урок-викторина. Легкая
атлетика, введение в предмет.
Правила безопасного поведения
на уроке, строевые упражнения.
Эстафеты.
Урок-тренировка. Ходьба, бег,
высокий старт.

4

5

Урок-тренировка. Бег 30 м,
комбинированная ходьба,
эстафета.

6

Урок-игра. Подвижные игры:
«Горелки», «Гуси-гуси»

7

Урок с групповой формой
работы. Прыжки в длину с

ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС

Часы
Плановые Ф
учебного
сроки
ак
времени прохожде- ти
ния
че
ск
ие
ср
ок
Характеристика основной
и
деятельности ученика
п
ро
хо
ж
де
н
и
я
1
01.09
Научатся: раскрывать положительное
влияние занятий физической
культурой на укрепление здоровья,
улучшение физического развития и
физической подготовленности
1
02.09
Научатся: раскрывать понятие
«физическая культура»;
характеризовать основные формы
занятий (например, утренняя зарядка,
закаливание, уроки физической
культуры); рассказывать об основных
способах передвижения древних
людей, объяснять значение бега,
прыжка
1
04.09
Научатся: раскрывать понятие «легкая
атлетика», характеризовать
легкоатлетические упражнения,
объяснять значения бега, прыжков,
метания.
1
08.09
Научатся: раскрывать понятие
высокого старта, характеризовать
дистанцию 30 м, объяснять значение
бега.
1
09.09
Научатся: раскрывать понятие
комбинированной ходьбы,
характеризовать многообразие
эстафет, объяснять значение бега.
1
11.09
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
1
15.09
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды

места, беговые упражнения – 30
м.

прыжков, объяснять значение
прыжков.

8

Урок «Самый, са-мый». Прыжки
в длину с места, с разбега, бег 2
мин.

1

16.09

9

Урок-игра. Подвижные игры:
«Горелки», «Гуси-гуси»

1

18.09

10

Урок-тренировка. Прыжки через
скакалку, бег 2 мин.

1

22.09

11

Урок «Самый, самый». Прыжки
через скакалку, метание мяча.

1

23.09

12

Урок-игра. Подвижные игры:
«Кошки-мышки», «Запретное
движение»
Урок-соревнование. Метание
мяча, игры на внимание.

1

25.09

1

29.09

Урок-тренировка. Поднимание
туловища, челночный бег.
Урок-игра. Подвижные игры:
«Класс, смирно!», «Третий
лишний».
Теория. Спортивный
калейдоскоп Сочетание
различных видов ходьбы. Игра
«Слушай сигнал».
Стартовый контроль: бег 30 м.
Спортивный марафон Обычный
бег, бег с изменением
направления движения. Бег в
чередовании с ходьбой. Игра
«Кошки-мышки» Стартовый
контроль: наклон вперед из
положения сидя
Урок-игра. Подвижные игры:
«У ребят порядок строгий»,
«Кошки - мышки», «Запретное
движение»
Спортивный марафон «Бег с
преодолением препятствий».
Игра «С кочки на кочку».
Стартовый контроль: прыжок в
длину с места.
Урок-тренировка. Челночный
бег. Игра «Ястреб и утка»

1

30.09

1

02.10

1

06.10

1

07.10

1

09.10

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.

1

13.10

1

14.10

Осваивать высокий старт, умение
стартовать по сигналу учителя.
Осваивать навыки по
самостоятельному выполнению
упражнений дыхательной гимнастики.
Знакомство с челночным бегом.
Освоение правил выполнения.

13

14
15

16

17

18

19

20

Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: метать мяч,
характеризовать различные техники
метания, применять эти знания на
практике.
Научатся: метать мяч,
характеризовать различные техники
метания, применять эти знания на
практике.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, безопасному поведению в
зале.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять челночный бег
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Моделировать сочетание различных
видов ходьбы.
Осваивать умение использовать
положение рук и длину шага во время
ходьбы.
Различать разные виды бега, уметь
менять направление во время бега,
оценивать свое состояние.

21

Стартовый контроль:
подтягивание.
Урок-игра. Подвижные игры:
«Кто быстрее встанет в круг?»

1

16.10

Спортивный марафон
Совершенствование навыков
бега. Кросс по
слабопересеченной местности.
Игра «Кто лишний». Стартовый
контроль: 6-минутный бег.
Спортивный марафон. Прыжки
в длину с места. Игра
«Попрыгунчики-воробушки».
Стартовый контроль: челночный
бег 3х10 м.
Эстафеты «Спорт, спорт,
спорт».

1

20.10

1

21.10

1

23.10

Спортивный марафон «Бег с
преодолением препятствий».
Игра «С кочки на кочку».
Стартовый контроль: метание
мяча с места.
Урок-тренировка. Поднимание
туловища, челночный бег.
Урок-игра. Подвижные игры:
«Море волнуется», «Два
Мороза»
Урок-беседа. Гимнастика: ИТБ
Танцевальные упражнения

1

03.11

1

06.11

1

10.11

1

11.11

29(5)

Урок с групповой формой
работы. Правила поведения,
строевые упражнения

1

13.11

30(6)

Урок-игра. Подвижные игры:
«Море волнуется», «Два
Мороза»

1

17.11

31(7)

Танцевальный урок. Строевые и
танцевальные упражнения
перекаты.

1

18.11

32(8)

Танцевальный урок. Строевые и
танцевальные упражнения
перекаты.

1

20.11

33(9)

Урок-игра. Подвижные игры:

1

24.11

22

23

24

25 (1)

26 (2)
27 (3)

28(4)

Проявлять качества выносливости
при выполнении челночного бега.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Осваивать бег по пресеченной
местности.
Умение сосредотачивать внимание,
восстанавливать дыхание после
преодоления дистанции.
Осваивать выполнение прыжка в
длину с места. Умение
сосредотачиваться перед
выполнением задания.
Описывать технику выполнения.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Умение сосредотачиваться перед
выполнением задания.

Умение сосредотачивать внимание,
восстанавливать дыхание
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: безопасному поведению в
спортивном зале на занятиях по
гимнастике, выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: выполнять действия по
образцу, построение в шеренгу, в
колонну, исполнять строевые
команды.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять танцевальные
шаги, применять навыки,
приобретенные на занятиях танцами.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять танцевальные
шаги, применять навыки,
приобретенные на занятиях танцами.
Научатся: выполнять действия по

«Невод», «Третий лишний»
34(10)

Урок-консультация. Кувырок
вперед, равновесие перекаты.

1

25.11

35(11)

Урок-консультация. Кувырок
вперед, равновесие перекаты.

1

27.11

36(12)

Урок-игра. Подвижные игры:
«Море волнуется», «Два
Мороза»
Урок-отчет. Перекаты,
группировка, упражнения в
равновесии.

1

01.12

1

02.12

38(14)

Урок-тренировка. Висы и
упоры, опорный прыжок.

1

04.12

39(15)

Урок-конкурс. Эстафеты.

1

08.12

40(16)

Урок-тренировка. Висы и
упоры, опорный прыжок.

1

09.12

41(17)

Урок-творческий отчет.
Опорный прыжок, равновесие.

1

11.12

42(18)

Урок-игра «Полоса
препятствий».

1

15.12

43(19)

Круговая тренировка. Опорный
прыжок, равновесие.

1

16.12

44(20)

Круговая тренировка. Опорный
прыжок, равновесие.

1

18.12

45(21)

Урок-игра. Подвижные игры:
«Мячик кверху», «Гуси-лебеди».

1

22.12

46(22)

Урок-беседа. Теория.
Правильная осанка и ее
значение для здоровья и
хорошей учебы.
Промежуточный контроль:
наклон вперед из положения
сидя.
Урок-тренировка. Лазание и

1

23.12

37(13)

47(23)

образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научаться: выполнять кувырок
вперед, познакомятся с разными
видами перекатов.
Научатся: выполнять комплекс
упражнений в равновесии, применять
навыки, полученные на уроке
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
приобретенные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять перекаты,
группировка, упражнения в
равновесии, применять навыки,
полученные на ур
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять висы и упоры,
применять навык, полученные на
уроке.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навык,
полученные на уроке.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять висы и упоры,
применять навык, полученные на
уроке.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять опорный прыжок,
применять навык, полученные на
уроке.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять опорный прыжок,
применять навык,
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять комплекс
упражнений для формирования
правильной осанки, выполнять
действия по образцу, применять
навыки, полученные на занятиях.

1

25.12

Научатся: лазать по канату,

перелазание, лазание по канату.
Промежуточный контроль:
челночный бег 3х10 м.
48(24) Урок-игра. Подвижные игры: по
выбору учащихся.

1

12.01

преодолевать препятствия, выполнять
действия по образцу, применять
умения.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки.

49(1)

Урок-беседа. Техника
безопасности во время занятий
лыжной подготовкой
Ступающий шаг без палок

1

13.01

50(2)

Обучение техники - Ступающий
шаг с палками, Скользящий шаг
без палок
Обучение техники - Скользящий
шаг без палок, Скользящий шаг
с палками
Обучение техники - Повороты
переступанием вокруг пяток
Скользящий шаг с палками
Обучение техники - Повороты
переступанием вокруг носков
Подъем ступающим шагом
Спуски в высокой стойке
Подъем «лесенкой»

1

15.01

1

19.01

Научатся: выполнять действия по
образцу.

1

20.01

Научатся: выполнять действия по
образцу.

1

22.01

1

26.01

Обучение техники - Спуски в
низкой стойке. Попеременный
двухшажный х
56(8) Попеременный двухшажный ход
без палок, Подъемы и спуски с
небольших склонов
57(9) Попеременный двухшажный ход
без палок, Попеременный
двухшажный ход с палками под
уклон
58(10) Попеременный двухшажный ход
с палками под уклон, Подъемы и
спуски с небольших склонов

1

27.01

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке
Научатся: выполнять движения по
образцу.

1

29.01

1

02.02

1

03.02

59(11) Повороты переступанием
Попеременный двухшажный ход
с палками

1

05.02

60(12) Игры на лыжах и эстафеты.

1

09.02

61(13) Игры на лыжах и эстафеты.

1

10.02

51(3)

52(4)

53(5)

54(6)

55(7)

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке,
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять движения по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке

62(14) Передвижение на лыжах до 1,5х км
Попеременный двухшажный ход
с палками

1

12.02

63(15) Игры на лыжах и эстафеты.

1

16.02

64(16) Подъемы и спуски с небольших
склонов

1

17.02

65(17) Теория. Передвижение на лыжах
до 1,5-х км

1

19.02

66(18) Игры на лыжах и эстафеты.

1

24.02

67(19) Подъемы и спуски с небольших
склонов

1

26.02

68(20)

Передвижение на лыжах до 1,5х км

1

01.03

69(21)

Теория. Подъемы и спуски с
небольших склонов

1

02.03

70(22)

Урок-эстафета. Эстафеты с
разными предметами Беседа о
необходимости вести активный
образ жизни.

1

04.03

71(23)

Эстафета «Веселые старты».
Подвижная игра «Кузнечики».

1

09.03

72(24)

Урок-игра. «Метко в цель»,
«Гонка мячей»

1
11.03

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
равновесия
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно
и в комбинации, упражнения в
равновесии
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Проявлять качества силы,
координации и выносливости.
Соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время
проведения «Веселых стартов»
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно

73(25) Обучение технике построений в
колонну по одному и в шеренгу,
в круг. Подвижная игра «Море
волнуется».
74(26)
Урок-игра. Игры с метанием,
передачей и ловлей мяча «Метко
в цель», «Гонка мячей»
75(27)
Урок-игра. «Класс, смирно»,
«Зайцы в огороде».

76(28)

Подвижная игра «Зайцы в
огороде».

Урок-игра. Игры лазаниемпереле-занием «Поезд», «Быстро
шагай»
78(30) Урок-игра. «Шишки, желуди,
орехи», «Два Мороза»
77(29)

1

15.03

и в комбинации, упражнения в
равновесии
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно
и в комбинации

1

16.03

Уметь играть в подвижные игры с
метанием, передачей и ловлей мяча

1

18.03

1

01.04

1

05.04

Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно
и в комбинации, упражнения в
равновесии
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно
и в комбинации
Уметь играть в подвижные игры
лазанием и перелезанием

1

06.04

79 (1)

Теория. Инструктаж по ТБ.
ОРУ. Ходьба, бег, высокий
старт. Урок-соревнование.

1

08.04

80(2)

Урок-соревнова-ние. Челночный
бег, подтягивание.

1

12.04

81(3)

Урок-игра. Подвижные игры.

1

13.04

82(4)

Урок-«Самый, самый». Правила
поведения в зале, челночный
бег.

1

15.04

83(5)

Урок-игра. Подвижные игры.

1

19.04

84(6)

Урок-игра. Подвижные игры.

1

20.04

85(7)

Урок-игра «Самый, самый».
Правила поведения в зале,
челночный бег.

1

22.04

86(8)

Поднимание туловища. Урок-

1

26.04

Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно
и в комбинации
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
высокого старта, характеризовать
дистанцию 30 м, объяснять значение
бега.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат
комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
высокого старта, характеризовать
дистанцию 30 м, объяснять значение
бега.
Научатся: раскрывать понятие

эстафета.

87(9)

Урок-игра. Подвижные игры.

1

27.04

88(10)

Урок-игра. Челночный бег
подтягивание подвижные игры.

1

29.04

89(11)

Урок-викторина. Легкая
атлетика, введение в предмет.
Правила бе-зопасного поведения
на уроке, строевые упражнения

1

03.05

90(12)

Урок-игра. Подвижные игры.

1

91(13)

Урок-тренировка Бег 30 м,
комбинированная ходьба,
эстафета.

1

06.05

92(14)

Урок-тренировка. Беговые
упражнения бег 30 м (з),
прыжки в длину с места.
Итоговый контроль:
подтягивание.
Урок-игра. Подвижные игры.

1

10.05

1

11.05

94(16) Урок-«Самый, самый». Прыжки
в длину с места, с разбега, бег
2мин. Итоговый контроль: бег
30 м.
95(17) Урок-«Ералаш». Прыжки через
скакалку, бег 2 мин. Итоговый
контроль: прыжок в длину с
места.
96(18)
Урок-игра. Подвижные игры.

1

13.05

1

17.05

1

18.05

97(19) Урок-тренировка. Прыжки через
скакалку, метание мяча.
Итоговый контроль: 6-минутный бег.
98(20)
Метание мяча, игры на
внимание.
Урок-соревнование.Итоговый
контроль: челночный бег 3х10
м.
99(21)
Урок-игра. Подвижные игры.

1

20.05

1

20.05

1

24.05

93(15)

04.05

комбинированной ходьбы,
характеризовать многообразие
эстафет, объяснять значение бега.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся: раскрывать понятие «легкая
атлетика», характеризовать
легкоатлетические упражнения,
оьъяснять значения бега, прыжков,
метания.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
комбинированной ходьбы,
характеризовать многообразие
эстафет, объяснять значение бега.
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
прыжка, характеризовать виды
прыжков, объяснять значение
прыжков.
Научатся: прыгать через скакалку
разными способами, освоят
различные игры на основе прыжков.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: метать мяч,
характеризовать различные техники
метания, применять эти знания на
практике.
Научатся: выполнять действия по
образцу, метать мяч, не отвлекаться
во время игры.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,

100
(22)
101
(23)

102
(24)

Урок-соревнова-ние. Кросс 1000
м (б/учета времени), игры на
внимание.
Урок-эстафета. Встречные
эстафеты. Подготовка к
летнему периоду. Итоговый
контроль: наклон вперед из
положения сидя.
Урок-игра. Подвижные игры.

1

24.05

1

25.05

1

25.05

3 класс

полученные на уроках.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.
Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки,
полученные на уроках.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ТРЁХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ.
Вариативная часть распределена следующим образом:
Подвижные игры с элементами спортивных игр------------------- 24ч.
№ п/п

Вид программного материала

Кол-во часов

Базовая часть

78

1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока …. (4ч)

2

Подвижные игры

18

3

Гимнастика с элементами акробатики

18

4
5

Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка

21
21

Вариативная часть

24

6
7

Подвижные
баскетбола
Итого

игры

с

элементами 24
102

ГОДОВОЙ ПЛАН – ГРАФИК
(распределение учебного времени по четвертям).
№

Вид программного 1- четверть
материала

1

Л/атлетика

2

Подвижные игры

3

Гимнастика

4

Лыжная
подготовка

2- четверть

3четверть

3 класс
4- четверть

10ч

11 ч.
14ч

6ч

9ч

13 ч.

18ч
21ч

В рабочую программу внесены следующие изменения: В связи с тем, что
проведение уроков выпадает на праздничные дни, объединены темы уроков №25 и №26,
№27 и №28.№92 и №93, №95и №96, №101 и № 102. Таким образом, программный
материал будет освоен за счет уплотнения.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 КЛАСС

№
п/п

Наименование раздела и
тем.
Содержание

Часы Плано Факти
учебвые ческие
ного
сроки сроки
времени прохо прохо
жждения дения

1 четверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24

Теория. Инструктаж по
технике безопасности на
уроках по лёгкой
1
атлетике. Правила
безопасности игры с
мячом. Спортивная
одежда и обувь.
Ходьба и бег. Игра
«Пустое место». ОРУ без 1
предметов Встречная
эстафета с палочкой.
Урок игра.
Встречные эстафеты.
1

Теория. Обучение
технике высокого старта
Игра «Смена сторон».
Стартовый разбег.
Игра «Гуси-лебеди».
Урок игра
Игра «Третий лишний»,
«У медведя во бору»
Входной контроль.
Обучение технике
прыжка в длину с разбега
«У медведя во бору».
Входной контроль. Учёт
бега на 30м. Игра
«Третий лишний».
Входной контроль.
Урок-игра. Игра «Кто
дальше прыгнет?»,
«Охотники и утки»
Совершенствование
техники прыжка в длину с
разбега Игра «Зайцы в
огороде».
Входной контроль. Учёт
прыжка в длину с места.

Характеристика основной деятельности
ученика

01.09

Определять ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма.

02.09

Умение чередовать бег с ходьбой,
различать бег на скорость и выносливость.

03.09

1

08.09

1

09.09

1

10.09

1

15.09

Знакомство с броском большого мяча на
дальность из-за головы двумя руками.
Осваивать навыки по выполнению
скоростного бега.
Осваивать высокий старт, умение
стартовать по сигналу учителя. Знакомство
с челночным бегом.
Развитие выносливости, умения
распределять силы. Умение чередовать бег
с ходьбой.
Проявлять качества выносливости при
выполнении бега. Различать виды бега,
уметь менять направление во время бега.
Знакомство с метанием малого мяча на
дальность и в цель и прыжковыми
упражнениями.
Осваивать прыжки на одной ноге и двух
ногах, метание малого мяча на дальность и
в цель
Различать виды прыжков и метаний.

1

16.09

1

17.09

1

22.09

Характеризовать прыжки через скакалку,
уметь менять направление во время бега.

1

23.09

Осваивать навыки по выполнению беговых
упражнений.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Обучение метанию
малого мяча на дальность
Урок игра Игра «Знамя»,
«Прицепной»
1
Совершенствование
метания малого мяча с
1
места на дальность Игра
«Салки на марше».
Метания малого мяча на
дальность. Игра «Волк во 1
рву».
Урок игра Игра «Знамя»,
«Третий лишний»
1
Теория. Обучение
многоскокам Игра «Волк
во рву».
Прыжки через скакалку
на скорость за 30сек. Игра
«Перебежка с выручкой».
Урок игра Игра «Салка с
приседанием».
Кроссовая подготовка
Теория. Инструктаж по
технике безопасности на
уроках по кроссовой
подготовке. Эстафеты.
Кроссовая подготовка
Чередование ходьбы и
бега Игра «Прицепной»
Урок-игра Игра
«Прицепной», «У медведя
во бору»
Кроссовая подготовка
Равномерный бег до 4
мин. Эстафеты

29.09

Различать виды бега и прыжков, уметь
преодолевать препятствия во время бега.
Оценивать свое состояние.
Объяснять значение соблюдения правил
безопасности для жизни человека.

30.09

Объяснять значение соблюдения правил
безопасности для жизни человека.

24.09

01.10

1

06.10

1

07.10

1

08.10

Различать виды стоек и передвижений.
Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.
1

13.10

14.10

Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности

1

15.10

Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности

1

20.10

1

Кроссовая подготовка
Преодоление малых
1
препятствий. Пионербол.
Урок-игра. Игра
«Прицепной», «Гуси1
лебеди»
2 четверть

21.10

Объяснять значение соблюдения правил
безопасности для жизни человека.
Выполнять игровые действия в условиях
учебной и игровой деятельности.
Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности

22.10

Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности

24
Урок-тренировка.
25( Метание меча в цель с 6м.
1) Подвижные
игры:
«Мячик к верху», «Гуси-

Называть правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.
Называть правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.
Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности

03.11

Называть правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.
Называть правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.

26
(2)

27
(3)
28(
4)

29(
5)

30(
6)

31(
7)

лебеди».
Урок-тренировка.
Метание
меча
на
дальность.
Подвижные
игры: «Мячик к верху»,
«Гуси-лебеди».
Урок-игра.
Подвижные
игры:
по
выбору
учащихся.
Теория.Инструктаж по
технике безопасности на
уроках. Строевые
действия в шеренге и
колонне; выполнение
строевых команд:
«Вольно!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Шагом
марш!», «На месте!»,
«Группа, стой!».
Построение в шеренгу и
колонну по ориентирам.
Перестроение из шеренги
в колонну и обратно
уступами. 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).
Игровые задания с
использованием строевых
упражнений: «Становисьразойдись»; «Смена
мест»; «Класс смирно!».
Упражнения на внимание,
силу, ловкость и
координацию.
Упоры. Седы.
Упражнения в
группировке. Перекаты.
Стойка на лопатках.
Кувырки вперёд и назад.
Теория.Гимнастический
мост. Наклон вперед из
положения сидя
(тестирование).
Мост из положения лёжа

05.11

Общаться и взаимодействовать в игровой
деятельности. Организовать и проводить
подвижные
игры
с
элементами
соревновательной деятельности.
Развивать физические качества.

10.11
Характеризовать виды бросков.
1

11.11

1

12.11

Знакомство с ударами битой по мячу.

1

1

17.11

18.11

Проявлять смелость, волю, решительность,
активность в процессе игр. Оценивать свое
состояние.

Объяснять значение соблюдения правил
безопасности для жизни человека.

Различать и выполнять строевые команды,

32( на спине, опуститься в
8) исходное положение, переворот в положение лёжа
на животе, прыжок с
опорой на руки в упор
присев (Контроль
выполнения).
Игровые задания с
33( использованием строевых
9) упражнений: «Становись
— разойдись»; «Смена
мест»; «Класс смирно!».
Упражнения на внимание,
силу, ловкость и
координацию:
«Перетягивание каната»,
«Чехарда», «Слон»,
«Эстафеты».
Теория.Кувырок вперёд в
34( упор присев, кувырок
10) назад в упор присев;
прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Висы, перемахи.
Из виса стоя присев
35( толчком двумя ногами
11) перемах, согнув ноги, в
вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис
стоя и обратное движение
через вис сзади
согнувшись со сходом
вперёд ноги.
Игровые задания с
36( использованием строевых
12) упражнений: «Становись
— разойдись»; «Смена
мест»; «Класс смирно!».
Теория.Упражнения на
внимание, силу, ловкость
и координацию:
«Перетягивание каната»,
«Чехарда», «Слон»,
«Эстафеты».
Комплексы упражнений с
37( постепенным включением
13) в работу основных
мышечных групп и с
увеличивающимся
отягощением; лазанье с
дополнительным
отягощением на поясе (по

1

19.11

построение, перестроение.

1

24.11

Осваивать задания с использованием
строевых упражнений.

1

25.11

Осваивать умения по выполнению
группировки и перекатов, стоек, кувырков.
Описывать технику разучиваемых
упражнений.

1

26.11

Осваивать технику выполнения
гимнастического моста из положения лежа
на спине.

1

01.12

1

02.12

Характеризовать виды передвижений.

Осваивать технику кувырков, висов,
перемахов. Выявлять характерные ошибки
в выполнении.

38(
14)

39(
15)

40(
116
)

41(
17)

гимнастической стенке и
наклонной
гимнастической скамейке
в упоре на коленях и в
упоре присев).
Теория.Прыжок с разбега
через гимнастического
козла. Прыжки со
скакалкой. Передвижение
по гимнастической
стенке. Преодоление
полосы препятствий с
элементами лазанья и
перелезания,
переползания,
передвижение по
наклонной
гимнастической скамейке.
Игры на переключение
внимания, на
расслабление мышц рук,
ног, туловища (в
положениях стоя и лёжа,
сидя); жонглирование
малыми предметами;
преодоление полос
препятствий,
включающих висы,
упоры, простые прыжки,
перелезание через горку
матов; комплексы
упражнений на
координацию с
асимметрическими и
последовательными
движениями руками и
ногами
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,
скакал
Промежуточный
контроль. Комплексы
упражнений для

Осваивать технику упражнений в висах.
Описывать технику разучиваемых
упражнений.

1

03.12

1

08.12

1

09.12

Познакомиться с техникой выполнения
опорного прыжка. Осваивать и различать
виды прыжков и передвижений.
Характеризовать виды передвижений.

10.12

Выявлять различия в основных способах
передвижения человека.
Различать упражнения на развитие

1

Проявлять качества силы, координации и
ловкости. Оценивать свое состояние.

42(
18)

43(
19)

44(
20)

укрепления мышечного
корсета, перелезание и
перепрыгивание через
препятствия с опорой на
руки; подтягивание в висе
стоя и лёжа; отжимание
лёжа с опорой на
гимнастическую
скамейку.
Игры на переключение
внимания, на
1
расслабление мышц рук,
ног, туловища (в
положениях стоя и лёжа,
сидя); жонглирование
малыми предметами;
преодоление полос
препятствий,
включающих висы,
упоры, простые прыжки,
перелезание через горку
матов; комплексы
упражнений на
координацию с
асимметрическими и
последовательными
движениями руками и
ногами.
Высокие взмахи
поочерёдно и
1
попеременно правой и
левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и
при передвижениях;
комплексы упражнений,
включающие
максимальное сгибание и
прогибание туловища (в
стойках и седах);
индивидуальные
комплексы по развитию
гибкости.
Произвольное
преодоление простых
1
препятствий;
передвижение с резко
изменяющимся
направлением и
остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке,
низкому гимнастическому

основных физических качеств (сила,
быстрота, выносливость).

15.12

Осваивать технику выполнения
упражнений на гимнастических снарядах
(гимнастическая скамейка, перекладина).

16.12

Осваивать и различать виды
передвижений. Характеризовать виды
передвижений.

17.12

Осваивать и различать виды
передвижений. Характеризовать виды
передвижений.

45(
21)

46(
22)

47(
23)

бревну с меняющимся
темпом и длиной шага,
поворотами и
приседаниями.
Прыжковые упражнения
с предметом в руках (с
1
продвижением вперёд
поочерёдно на правой и
левой ноге, на месте
вверх и вверх с
поворотами вправо и
влево), прыжки вверхвперёд толчком одной
ногой и двумя ногами о
гимнастический мостик;
переноска партнёра в
парах. (Контроль
выполнения).
Динамические
упражнения с переменой 1
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)
Равновесие типа ласточка
на широкой опоре с
1
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.

Игровые задания с
48( использованием строевых 1
24) упражнений: «Становись
— разойдись»; «Смена
мест»; «Класс смирно!».
Упражнения на внимание,
силу, ловкость и
координацию:
«Перетягивание каната»,

22.12

Проявлять качества силы, координации и
ловкости. Оценивать свое состояние.

23.12

Осваивать и различать виды
передвижений. Характеризовать виды
передвижений.

24.12

Проявлять качества силы, координации и
ловкости. Оценивать свое состояние.
Описывать технику разучиваемых
упражнений.

12.01

Проявлять качества силы, координации и
ловкости. Оценивать свое состояние.
Описывать технику разучиваемых
упражнений.

49(
1)

50(
2)

51(
3)
52(
4)

«Чехарда», «Слон»,
«Эстафеты». Контроль
техники
3 четверть
Теория.Инструктаж П.Т.
Б. на занятиях по лыжной
подготовке.
Вкатывание,попеременны
й 2шажный ход без палок
Теория.Обучение техники
Попеременный
2шажный ход без палок.
Попеременный 2шажный
ход с палками
Обучение
техники
Попеременный 2шажный
ход с палками
Обучение
техники
Попеременный 2шажный
ход с палками

1

13.01

1

14.01

58(
10)

59(
11)

1

19.01

1

20.01

Научатся: выполнять действия по образцу.

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке
21.01

1

26.01

1

27.01

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке
Научатся: выполнять движения по образцу.

28.01

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке

02.02

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,

1

1

Спуск с пологого склона,
торможение плугом
1
Попеременный 2шажный
ход с палками
Урок-экскурс Игра на
лыжах без палок «Вызов 1
номеров»
Попеременный 2шажный

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки.

Научатся: выполнять действия по образцу.

Повороты переступанием
Теория.в движении
53( Попеременный 2шажный 1
5) ход с палками
Эстафеты на лыжах 4054( 50м.
6)
Спортивный калейдоскоп
55( - Поворот переступанием
7) в
движении.
Подъем
лесенкой;
Спуск
с
пологого
склона
в
высокой и низкой стойках
Урок-экскурс - Спуск с
56( пологого
склона,
8) торможение плугом
Попеременный 2шажный
ход с палками
57( Эстафеты на лыжах 209) 30м.

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.

03.02

04.02

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять движения по образцу,

60( ход с палками
12) Подъемы ёлочкой, спуски
с небольших
склонов,
торможение плугом и
упором.
Обучение
техники
61( Попеременный
13) двухшажный
ход
с
палками под уклон
Урок – экскурс Подъемы
62( ёлочкой, спуски
с
14) небольших
склонов,
торможение плугом и
упором.
Эстафеты на лыжах до
60м.
Попеременный 2шажный
63( ход с палками
15) Подъемы ёлочкой, спуски
с небольших
склонов,
торможение плугом и
упором.
Урок-игра. Эстафеты на
64( лыжах.30-40м.
16)

1

09.02

применять навыки, полученные на уроках.

1

10.02

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке

1

11.02

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.

1

16.02

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.

1

17.02

Урок-игра.
65( совершенствование
1
17) техники - Попеременный
двухшажный
ход
с
палками под уклон
Контрольная - Гонка на
66( лыжах 2 км.
1
18)

18.02

24.02

Передвижение на лыжах
67( до 2-х км попеременным 1
19) 2шжным ходом

25.02

Передвижение на лыжах
68( до 2-х км попеременным 1
20) 2шжным ходом

01.03

Урок-игра.
69( совершенствование
1
21) техники - Попеременный
двухшажный
ход
с
палками под уклон
Подвижные игры на
70( материале баскетбола. 1
22) Инструктаж по технике
безопасности на уроках.

02.03

03.03

Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
равновесия
Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.
Научатся: выполнять действия по образцу,
применять навыки, полученные на уроке,
разучат комплекс упражнений для развития
координации.
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации, упражнения в равновесии
Знать технику безопасности на уроках по
спортивных игр. Научатся: выполнять
действия по образцу, применять навыки,
полученные на уроке, разучат комплекс

71(
23)
72(
24)

Ведение
мяча
в
различных стойках с
изменением направления.
«Игры с ведением мяча»
Обучать
технике
передачи мяча снизу на 1
месте. Подвижная игра
Урок-игра.
Игра
с
элементами баскетбола
1
« Круговая лапта»

Совершенствовать
73( технике бросков мяча
25) снизу на месте.
Совершенствование
74( техники передачи мяча
26) снизу
на
месте.
Подвижная
игра
«Запрещенное движение».
Урок-эстафета.
75( Эстафеты
27) «Забрось мяч в кольцо»,
«Борьба за мяч»
76( Теория.Ведение мяча в
28) различных стойках с
изменением направления.
«Гонка мячей по кругу»,
«Игры с ведением мяча»
77( Ведение мяча в
29) различных стойках с
изменением направления.
«Гонка мячей по кругу»,
«Игры с ведением мяча»
78( «Мини-баскетбол»,
30) «Гонка мячей по кругу»,
«Игры с ведением мяча»
4 четверть
Теория.Инструктаж по
79( технике безопасности на
1) уроках. Бег с высоким
подниманием бедра,
прыжками и с
ускорением, с
изменяющимся
направлением движения,
из разных исходных
положений. Бег с
максимальной скоростью
на дистанцию 30м.
Челночный бег 3х10м.
80( Высокий старт с
2) последующим

упражнений для развития координации.

09.03

10.03

Освоить передачу баскетбольного мяча.
Развивать физические качества.
Развивать физические качества.
Осваивать
универсальные
умения
управлять эмоциями во время игровой
деятельности.
Освоить технику бросков баскетбольного
мяча.
Развивать физические качества.
Развивать физические качества.
Проявлять выдержку во взаимоотношениях
со сверстниками во время подвижных игр.

1

15.03

1

16.03

1

17.03

1

17.03

1

31.03

Характеризовать виды передвижений.

1

31.03

Называть правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.

Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении спортивных конкурсов.
Проявлять быстроту и ловкость во время
подвижных игр.
Описывать технику разучиваемых
упражнений.

24
1

05.04

Определять ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма.

1

06.04

Осваивать высокий старт, умение
стартовать по сигналу учителя. Знакомство
с челночным бегом.

81(
3)

82(
4)

83(
5)

84(
6)

ускорением до 60м.
Прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе;
запрыгивание с
последующим
спрыгиванием. Броски в
стенку
Бег с максимальной
скоростью на дистанцию
30м, 60м. (тестирование).
Броски большого мяча (1
кг) на дальность разными
способами. Метание
набивных мячей (1-2 кг)
одной рукой и двумя
руками из разных исходных положений и
различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от
груди).
Равномерный бег в
режиме умеренной
интенсивности,
чередующийся с ходьбой,
с бегом в режиме
большой интенсивности,
с ускорениями. Бег на
дистанцию до 400м.
Передача набивного мяча
(1 кг) в максимальном
темпе.
Теория.Челночный бег.
Равномерный бег в
режиме умеренной
интенсивности,
чередующийся с ходьбой,
с бегом в режиме
большой интенсивности,
с ускорениями. Бег на
дистанцию до 400м.
Контроль техники
выполнения.
Бег с изменяющимся
направлением по
ограниченной опоре;
пробегание коротких
отрезков из разных
исходных положений.
Равномерный 6-минутный
бег. Наклон вперед из
положения сидя
(тестирование).

Знакомство с броском большого мяча на
дальность из-за головы двумя руками.
Осваивать навыки по выполнению
скоростного бега.

1

07.04

1

12.04

1

13.04

Развитие выносливости, умения
распределять силы. Умение чередовать бег
с ходьбой.

1

14.04

Проявлять качества выносливости при
выполнении бега. Различать виды бега,
уметь менять направление во время бега.

Умение чередовать бег с ходьбой,
различать бег на скорость и выносливость.

Прыжки на одной ноге и
85( двух ногах на месте и с
7) продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и
запрыгивание.
Теория.Метание малого
мяча в вертикальную цель
и на дальность.
Прыжки на одной ноге и
86( двух ногах на месте и с
8) продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и
запрыгивание. Прыжки
через скакалку на месте
на одной ноге и двух
ногах поочерёдно.
Метание малого мяча в
вертикальную цель и на
дальность.
Прыжки на одной ноге и
87( двух ногах на месте и с
9) продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и
запрыгивание. Прыжки в
высоту на месте с
касанием рукой
подвешенных
ориентиров. Метание
малого мяча в
вертикальную цель и на
дальность. Контроль техн.
вып-ния.
Прыжки на одной ноге и
88( двух ногах на месте и с
10) продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и
запрыгивание. Учет
техники метание малого
мяча в вертикальную цель
и на дальность.
Подвижные игры
89( Инструктаж по технике
11) безопасности на уроках.
Игры с прыжками, бегом,
метаниями и бросками.
Упражнения на
координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры:
«Лапта», «Охотники и
утки», «Борьба за мяч»,
«Перестрелка»

1

1

19.04

Знакомство с метанием малого мяча на
дальность и в цель и прыжковыми
упражнениями.

20.04

Осваивать прыжки на одной ноге и двух
ногах, метание малого мяча на дальность и
в цель

Различать виды прыжков и метаний.
1

21.04

1

26.04

1

27.04

Осваивать прыжки на одной ноге и двух
ногах, метание малого мяча на дальность и
в цель

Объяснять значение соблюдения правил
безопасности для жизни человека.

Игры с прыжками, бегом,
90( метаниями и бросками.
12) Упражнения на
координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры:
«Удочка», «Вызов
номеров», «Бегуны и
прыгуны», «Прыжки по
полосам», «Волк во рву»
Игры с прыжками, бегом,
91( метаниями и бросками.
13) Упражнения на
координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры: «Кто
дальше бросит», «Точный
расчет», «Эстафеты».
Контроль техники игры.
Игры с прыжками, бегом,
92( метаниями и бросками.
14) Упражнения на
координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры:
«Лапта», «Охотники и
утки», «Эстафеты».
93( Народные подвижные
15) игры разных народов:
«Лапта», «Салки»,
«Горелки», «Царь горы».
Народные подвижные
94( игры разных народов:
16) «Лапта», «Салки»,
«Горелки», «Царь горы».
Игры с прыжками, бегом,
95( метаниями и бросками.
17) Упражнения на
координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры:
«Лапта», «Охотники и
утки», «Эстафеты».
96( Игры с прыжками, бегом,
18) метаниями и бросками.
Упражнения на
координацию,
выносливость и быстроту.
Подвижные игры:
«Лапта», «Охотники и
утки», «Эстафеты».
Контроль техники

1

28.04

Научиться общаться и взаимодействовать в
игровой деятельности.

Оценивать свое состояние.
1

03.05

1

04.05

Называть правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.

1

05.05

Проявлять смелость, волю, решительность,
активность в процессе игр.

1

10.05

Соблюдать правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.

1

11.05

1

12.05

Проявлять смелость, волю, решительность,
активность в процессе игр.

Регулировать эмоции в процессе игровой
деятельности, уметь управлять ими.

97(
19)
98(
20)

99(
21)

100
(22)

101
(23)

102
(24)

выполнения.
Испытания:Бег
30м,дл.с/м,1000м.;челнок
3*10м.Мониторинг
Теория.Инструктаж по
технике безопасности на
уроках. Удары битой по
мячу способом сбоку.
Игра по правилам русской
лапты. Индивидуальные
тактические действия в
защите.
Стойка игрока.
Передвижения по
площадке. Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения лицом,
спиной, остановка,
поворот, ускорение)
Ловля мяча одной и двумя
руками в сочетании с
выполнением передачи
мяча. Броски одной рукой
с места и в движении
после приема и ловли
мяча. Броски мяча в цель.
Итоговый контроль
Удары битой по мячу
способом сбоку. Игра по
правилам русской лапты.
Индивидуальные
тактические действия в
защите.
Итоговый контроль
Ловля мяча одной и двумя
руками в сочетании с
выполнением передачи
мяча. Броски одной рукой
с места и в движении
после приема и ловли
мяча. Броски мяча в цель.

1

17.05

Регулировать эмоции в процессе игровой
деятельности, уметь управлять ими.

1

18.05

Объяснять значение соблюдения правил
безопасности для жизни человека.

1

19.05

Осваивать виды передвижений.

1

24.05

Называть правила игры и выполнять их в
процессе игровой деятельности.

1

25.05

1

25.05

Соблюдать правила подвижных игр и
выполнять их в процессе игровой
деятельности.

Моделировать игровые ситуации.

4 - КЛАСС.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ТРЁХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ.
Вариативная часть распределена следующим образом:
 Подвижные игры с элементами спортивных игр------------------- 24ч.
№
п/п

Вид программного материала

Кол-во часов

Базовая часть

78

1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока …. (4ч)

2

Подвижные игры

18

3

Гимнастика с элементами акробатики

18

4
5

Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка

21
21

Вариативная часть

24

6

Подвижные игры с элементами баскетбола

24

7

Итого

102

ГОДОВОЙ ПЛАН- ГРАФИК (распределение учебного времени по четвертям).
№

Вид
программного
материала

1- четверть

1

Л/атлетика

10ч

2

Подвижные игры

3

Гимнастика

4

Лыжная
подготовка

2четверть

3- четверть

4- четверть

11 ч.
17ч 3ч

9ч

13 ч.

18ч
21ч

В рабочую программу внесены следующие изменения: В связи с тем, что
проведение уроков выпадает на праздничные дни, объединены темы уроков №25 и №26,
№27 и №28.№67 и №68, №92и №93, №95 и № 96. Таким образом, программный материал
будет освоен за счет уплотнения.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ

№ п/п

Наименование
раздела и тем.
Содержание

Часы Планов Фактиче
учебн ые
ские
ого сроки сроки
време прохож прохожд
ни де-ния ения

ПЛАНИРОВАНИЕ
4 КЛАСС

Характеристика основной
деятельности ученика

1 четверть

24

Ходьба и бег Теория.
Инструктаж по технике
безопасности при
проведении занятий на
открытой площадке
Ходьба с изменением длины
и частоты шагов. Бег с
заданным темпом и
скоростью, в заданном
коридоре. Комплекс
упражнений на развитие
физических качеств. Игра
«Смена сторон». Встречная
эстафета».
Развитие скоростных
способностей.
Высокий старт Теория.
Инструкция по охране труда
при проведении занятий по
лёгкой атлетики. Ходьба и
бег с заданием. Строевые
упражнения. Разучить
комплекс упражнений на
развитие физических
качеств. Учить технике
высокого старта. Встречная
эстафета с этапом до 30м.

1

01.09

Научатся: раскрывать положительное
влияние занятий физической культурой
на укрепление здоровья, улучшение
физического развития и физической
подготовленности

1

02.09

Научатся: раскрывать понятие
«физическая культура»; характеризовать
основные формы занятий (например,
утренняя зарядка, закаливание, уроки
физической культуры); рассказывать об
основных способах передвижения
древних людей, объяснять значение
бега, прыжков.

3

Урок-игра. Встречные
эстафеты.
Игра в пионербол, минифутбол

1

07.09

4

Комплекс упражнений на
развитие физических
качеств. Ходьба и бег с
заданием.
Строевые упражнения.
Выполнение строевых
команд – «Становись!»,
«Равняйсь!», «Смирно!».
Комплекс упражнений на
развитие физических

1

08.09

Научатся: раскрывать понятие «легкая
атлетика», характеризовать
легкоатлетические упражнения,
объяснять значения бега, прыжков,
метания.
Научатся: раскрывать понятие высокого
старта, характеризовать дистанцию 30 м,
объяснять значение бега.

1

2

5

6

7

8

9

10

качеств. Прыжки через
скакалку: на двух и обеих
ногах; с продвижением
вперёд, вправо, влево, назад.
То же самое, вращая
скакалку назад. Закрепить
навыки высокого старта. Бег
в медленном темпе до 4-х
мин.
Строевые упражнения
Входной контроль. Ходьба и
бег с заданием. Строевые
упражнения. Комплекс
упражнений на развитие
физических качеств.
Закрепить навыки высокого
старта. Бег в медленном
темпе до 4-х мин.
Восстановление дыхания.
Прыжки в длину с места –
зачёт.
Урок-игра
Соревнования в беге на 30
м. Игра «Третий лишний»,
«У медведя во бору»
Бег на 30м.
Комплекс упражнений на
развитие физических
качеств. Бег на скорость 30
м. Встречная эстафета.
Прыжки через скакалку.
Игра «Кот и мыши».
Развитие скоростных
способностей.
Бег на 60м.
Комплекс упражнений на
развитие физических
качеств. Бег на результат 60
м. Круговая эстафета.
Прыжки через скакалку.
Игра «Невод».
Урок-игра
Игра «Кто дальше
прыгнет?», «Охотники и
утки»
Прыжки через скакалку.
Комплекс упражнений на
развитие скоростно-силовых
качеств. Прыжки в длину по
заданным ориентирам. Зачёт
по прыжкам через скакалку.
Игра «Зайцы в огороде».

1

09.09

Научатся: раскрывать понятие
комбинированной ходьбы,
характеризовать многообразие эстафет,
объяснять значение бега.

1

14.09

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

15.09

Научатся: раскрывать понятие прыжка,
характеризовать виды прыжков,
объяснять значение прыжков.

1

16.09

Научатся: раскрывать понятие прыжка,
характеризовать виды прыжков,
объяснять значение прыжков.

1

21.09

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

22.09

Научатся: метать мяч, характеризовать
различные техники метания, применять
эти знания на практике.

11

12

13

14

15

16

17

Развитие скоростносиловых способностей.
Бег на 100м.
Комплекс упражнений на
развитие скоростно-силовых
качеств. Бег на 100м – зачёт.
Тройной прыжок с места.
Игра «Волк во рву».
Развитие скоростносиловых способностей
Урок-игра
Игра «Знамя»,
«Прицепной», «Третий
лишний»
Броски теннисного мяча на
дальность и на заданное
расстояние.
Комплекс упражнений на
развитие скоростно-силовых
качеств. Игра «Волк во
рву». Теория. Учить броску
теннисного мяча на
дальность и на заданное
расстояние. Игра «Невод».
Развитие скоростносиловых способностей.
Силовые упражнения.
Комплекс упражнений на
развитие скоростно-силовых
качеств. Развитие
скоростно-силовых
способностей. Силовые
упражнения: подтягивание
на высокой перекладине –
мальчики, подтягивание на
низкой перекладине –
девочки.
Урок-игра
Игра «Знамя», «Третий
лишний»,
«Пионербол»
Прыжки в длину с разбега
способом «согнув ног
Комплекс упражнений на
развитие скоростно-силовых
качеств. Учить прыжкам в
длину с разбега способом
«согнув ноги». Игра
«Невод».
Развитие скоростносиловых способностей
Бег на выносливость

1

23.09

Научатся: метать мяч, характеризовать
различные техники метания, применять
эти знания на практике.

1

28.09

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

29.09

Научатся: выполнять действия по
образцу, безопасному поведению в зале.

1

30.09

Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять челночный бег

1

05.10

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

06.10

Моделировать сочетание различных
видов ходьбы.
Осваивать умение использовать
положение рук и длину шага во время
ходьбы.

1

07.10

Различать разные виды бега, уметь

18

Комплекс упражнений с
набивными мячами.
Равномерный бег 5 мин.
Чередование бега и ходьбы
(80 м бег, 100 м ходьба).
Совершенствование
прыжков в длину с разбега
способом «согнув ноги».
Игра «Салки на марше».
Развитие выносливости.
Урок-игра
Игра «Знамя»,
«Прицепной», «У медведя
во бору»

менять направление во время бега,
оценивать свое состояние.

1

12.10

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.
Осваивать высокий старт, умение
стартовать по сигналу учителя.
Осваивать навыки по самостоятельному
выполнению упражнений дыхательной
гимнастики.
Знакомство с челночным бегом.
Освоение правил выполнения.
Проявлять качества выносливости при
выполнении челночного бега.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

19

Подвижные игры
ОРУ в движении. «Кошки,
мышки», «Кто обгонит?»
Эстафеты

1

13.10

20

Подвижные игры
«С кочки на кочку», «У
медведя во бору»,
«Прицепной» Эстафеты.
Урок-игра
Эстафеты с мячами,
скакалками. Игра
«Охотники и утки»,
«Прицепной»
Подвижные игры
«Салочки», «Кто быстрее».
Эстафеты с предметами

1

14.10

1

19.10

1

20.10

Подвижные игры
«Волк во рву», «Море
волнуется», «Гуси-лебеди»,
«Пятнашки»
Эстафеты с предметами
Урок-игра
Эстафеты с мячами,
скакалками. Игра
пионербол, мини-футбол

1

21.10

1

02.11

2 четверть

24

21

22

23

24

25 (1) Подвижные игры
«Кто быстрее», «Третий
лишний», «Прицепной»
26 (2) Подвижные игры
Эстафеты с предметами.
Игра «Знамя»
27 (3) Урок-игра
Эстафеты с мячами,

1

03.11

1

09.11

1

10.11

Осваивать бег по пресеченной
местности.
Умение сосредотачивать внимание,
восстанавливать дыхание после
преодоления дистанции.
Осваивать выполнение прыжка в длину с
места. Умение сосредотачиваться перед
выполнением задания.
Описывать технику выполнения.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.
Умение сосредотачиваться перед
выполнением задания.
Умение сосредотачивать внимание,
восстанавливать дыхание после
преодоления дистанции.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

28(4)

29(5)

30(6)

31(7)

32(8)

скакалками. Игра
«Охотники и утки»,
«Прицепной»
Гимнастика. Кувырок
назад-вперёд. Теория.
Инструктаж по технике
безопасности при
проведении занятий по
гимнастике.
Совершенствовать строевые
команды, упражнения.
Обучение кувырку назадвперёд. Игра «Совушка»
ОРУ на формирование
правильной осанки.
Строевая подготовка. ОРУ
на формирование
правильной осанки.
Совершенствовать кувырки
вперёд, назад. Учить стойке
на лопатках перекатом
назад.
Урок-игра
Эстафеты с предметами.
Игра пионербол, минифутбол
Теория.Стойка на лопатках
перекатом назад.
Строевая подготовка. ОРУ
на формирование
правильной осанки. Сдать
на оценку технику
выполнения кувырков
вперёд и назад.
Совершенствовать стойку
на лопатках. Проверить
домашнее задание:
отжимание –девочки,
подтягивание – мальчики.
Игра «Волки и овцы»
Упражнение на брюшной
пресс.
Строевая подготовка. ОРУ
на формирование
правильной осанки. Сдать
на оценку технику на
лопатках перекатом назад.
Упражнение на брюшной
пресс. Учёт - прыжки через
скакалку на скорость за
30сек. Эстафета – ведение
мяча на скорость.

1

11.11

Научатся: безопасному поведению в
спортивном зале на занятиях по
гимнастике, выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

16.11

Научатся: выполнять действия по
образцу, построение в шеренгу, в
колонну, исполнять строевые команды.

1

17.11

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

18.11

Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять танцевальные шаги,
применять навыки, приобретенные на
занятиях танцами.

1

23.11

Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять танцевальные шаги,
применять навыки, приобретенные на
занятиях танцами.

33(9) Урок-игра
Игра «Охотники и утки»,
«Третий лишний»,
«Прицепной»
34(10) Комплекс упражнений на
развитие гибкости. Теория.
Сформировать
представление о ЗОЖ.
Ходьба и бег с заданием.
ОРУ с большими мячами.
Разучить комплекс
упражнений на развитие
гибкости. Учить
упражнение «мост».
Эстафета –
35(11) ОРУ с большими мячами.
Ходьба и бег с заданием.
Формировать навыки
выполнения строевых
команд. ОРУ с большими
мячами. Теория.Разучить
комплекс упражнений на
развитие гибкости. Учить
упражнение «мост».
Эстафета – ведение мяча на
скорость.
36(12) Урок-игра
Игра пионербол, минифутбол.
37(13) Упражнение «мост».
Ходьба и бег с заданием.
Формировать навыки
выполнения строевых
команд. ОРУ с большими
мячами. Повторить
комплекс упражнений на
развитие гибкости.
Совершенствовать технику
упражнения «мост». Учить
упражнениям на
равновесии: на
гимнастической скамейке,
на бревне. Игра с
включением кувырков
вперёд и назад.
38(14) Упражнения в равновесии.
Теория.Дать представления
о простейших показателях
тяжести нагрузки: частота
пульса, субъективное
чувство усталости.
Совершенствовать технику

1

24.11

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

25.11

Научаться: выполнять кувырок вперед,
познакомятся с разными видами
перекатов.

1

30.11

Научатся: выполнять комплекс
упражнений в равновесии, применять
навыки, полученные на уроке

1

01.12

1

02.12

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки,
приобретенные на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять перекаты,
группировка, упражнения в равновесии,
применять навыки, полученные на
уроке.

1

07.12

Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять висы и упоры,
применять навык, полученные на уроке.

выполнения строевых
упражнений. ОРУ с
большими мячами.
Совершенствовать технику
упражнения «мост». Учить
упражнениям на
равновесии: на
гимнастической скамейке,
на бревне.
Учёт на гибкость.
39(15) Урок-играИгра «У медведя
во бору», «День и ночь»,
«Гуси-лебеди»
40(16) Висы.
Теория.Формировать
представления о правилах
субъективной оценки
величины нагрузки по
самочувствию. Разучить
комплекс упражнений с
гимнастической палкой.
Проверить не оценку
упражнение «мост».
Отрабатывать технику
упражнений на равновесии.
Разучить висы: завесом
двумя ногами, на согнутых
руках, согнув ноги. Игра на
развитие координации
движений в пространстве
(игра «Жмурки»).
41(17) ОРУ с гимнастической
палкой. Теория.
Сформировать
представления о правилах
самооценки уровня
подготовленности
учащимися. ОРУ с
гимнастической палкой.
Совершенствовать висы.
Разучить опорный прыжок.
Эстафета с набивными
мячами.
42(18) Урок-игра. Игра «Кто
обгонит?», «Отгадай, кто
бросил?»
43(19) Опорный прыжок
Ходьба и бег с заданием.
ОРУ с гимнастической
палкой. Сдать на оценку
упражнения на равновесии.
Закрепить технику

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навык, полученные
на уроке.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять висы и упоры,
применять навык, полученные на уроке.

1

08.12

1

09.12

1

14.12

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

15.12

1

16.12

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.
Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять опорный прыжок,
применять навык, полученные на уроке.

упражнений технику
опорного прыжка.
Проверить на оценку висы
на низкой перекладине.
Эстафета с элементами
акробатических
упражнений.
44(20) Кувырок вперед
Строевой шаг. Кувырок
вперед. Эстафеты. ОРУ в
движении. Развитие
координационных
способностей Инструктаж
по ТБ
45(21) Урок-игра
Игра «Кто быстрее»,
«Кошки и мышки»,
«Салочки»
46(22) Кувырок вперед и назад
Кувырок вперед и назад.
Эстафеты. ОРУ в движении.
Развитие координационных
способностей.
Промежуточный контроль.
47(23) Акробатические соединения
из 2-3 элементов
Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках.
Эстафеты. ОРУ в движении.
Развитие координационных
способностей
48(24) Урок-игра
Эстафеты с предметами и
без предметов. Пионербол,
мини-футбол.
49(1) Урок-беседа.
Теория.Техника
безопасности во время
занятий лыжной
подготовкой
Ступающий шаг без палок
50(2) Теория.Обучение техники Ступающий шаг с палками,
Скользящий шаг без палок
51(3) Обучение техники Скользящий шаг без палок,
Скользящий шаг с палками
52(4) Обучение техники Повороты переступанием
вокруг пяток
Скользящий шаг с палками
53(5) Обучение техники -

1

21.12

Научатся: выполнять действия по
образцу, выполнять опорный прыжок,
применять навык,

1

22.12

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

23.12

Научатся: выполнять комплекс
упражнений для формирования
правильной осанки, выполнять действия
по образцу, применять навыки,
полученные на занятиях.

1

11.01

Научатся: лазать по канату,
преодолевать препятствия, выполнять
действия по образцу, применять умения.

1

12.01

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на занятиях.

1

13.01

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.

1

18.01

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки.

1

19.01

Научатся: выполнять действия по
образцу.

1

20.01

Научатся: выполнять действия по
образцу.

1

25.01

Научатся: выполнять действия по

Повороты переступанием
вокруг носков
Подъем ступающим шагом
54(6) Спуски в высокой стойке
Подъем «лесенкой»

образцу, применять навыки, полученные
на уроке
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке
Научатся: выполнять движения по
образцу.

1

26.01

55(7) Теория.Обучение техники Спуски в низкой стойке.
Попеременный
двухшажный х
56(8) Попеременный
двухшажный ход без палок,
Подъемы и спуски с
небольших склонов
57(9) Попеременный
двухшажный ход без палок,
Попеременный
двухшажный ход с палками
под уклон
58(10) Попеременный
двухшажный ход с палками
под уклон, Подъемы и
спуски с небольших
склонов
59(11) Повороты переступанием
Попеременный
двухшажный ход с палками

1

27.01

1

01.02

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке

1

02.02

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке,

1

03.02

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.

1

08.02

60(12) Игры на лыжах и эстафеты.

1

09.02

61(13) Игры на лыжах и эстафеты.

1

10.02

62(14) Передвижение на лыжах до
1,5-х км
Попеременный
двухшажный ход с палками
63(15) Игры на лыжах и эстафеты.

1

15.02

1

16.02

64(16) Подъемы и спуски с
небольших склонов

1

17.02

65(17) Передвижение на лыжах до
1,5-х км

1

22.02

66(18) Игры на лыжах и эстафеты.

1

24.02

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Научатся: выполнять движения по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные

67(19)

Подъемы и спуски с
небольших склонов

на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития равновесия
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации, упражнения в равновесии
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.
Проявлять качества силы, координации
и выносливости.
Соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время
проведения «Веселых стартов»
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации, упражнения в равновесии
Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации

1

29.02

1

01.03

1

02.03

70(22) Урок-эстафета. Эстафеты с
разными предметами Беседа
о необходимости вести
активный образ жизни.
71(23) Эстафета «Веселые старты».
Подвижная игра
«Кузнечики».

1

07.03

1

09.03

72(24) Урок-игра. «Метко в цель»,
«Гонка мячей»

1

73(25) Теория.Обучение технике
построений в колонну по
одному и в шеренгу, в круг.
Подвижная игра «Море
волнуется».
74(26)
Урок-игра. Игры с
метанием, передачей и
ловлей мяча «Метко в
цель», «Гонка мячей»
75(27) Урок-игра. «Класс, смирно»,
«Зайцы в огороде».

1

15.03

1

16.03

Уметь играть в подвижные игры с
метанием, передачей и ловлей мяча

1

04.04

Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации, упражнения в равновесии

76(28) Подвижная игра «Зайцы в
огороде».

1

05.04

77(29) Урок-игра. Игры лазаниемпереле-занием «Поезд»,
«Быстро шагай»
78(30)
Урок-игра. «Шишки,
желуди, орехи», «Два
Мороза»
79 (1) Лёгкая атлетика, кроссовая
подготовка. ОРУ в
движении. Теория.
Инструктаж по технике
безопасности при

1

06.04

Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации
Уметь играть в подвижные игры
лазанием и перелезанием

1

11.04

1

12.04

68(20) Передвижение на лыжах до
1,5-х км

69(21)

Подъемы и спуски с
небольших склонов

14.03

Уметь выполнять строевые команды,
акробатические элементы, раздельно и в
комбинации
Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.

80(2)

81(3)

82(4)

83(5)

84(6)

85(7)

проведении занятий по
лёгкой атлетике.
Формировать навыки
ходьбы и бега
(разновидность). ОРУ в
движении.
Совершенствовать технику
перебрасывания и ловли
мяча (перебрасывание мяча
с руки на руку). Метание
малого мяча с разбега в
цель.
Метание малого мяча с
разбега в цель.
ОРУ в движении.
Совершенствовать технику
метания малого мяча с
разбега в цель. Учить
прыжкам в высоту способом
«ножницы». Челночный бег
3х10м. Круговая эстафета.
Урок-игра
Игра «Гуси-лебеди»,
«Пятнашки». Эстафеты с
предметами.
Теория.Прыжкам в высоту
способом «ножницы».
Бег с изменением
направления. ОРУ в
движении. Учёт по технике
метания малого мяча с
разбега в цель.
Отрабатывать технику
прыжков высоту способом
«ножницы». Челночный бег
3х10м. на время. Эстафета с
эстафетной палочкой.
Бег с изменением
направления.
Бег с изменением
направления. ОРУ в
движении. Бег в умеренном
темпе до 3мин.
Совершенствовать технику
прыжков высоту способом
«ножницы». Игра
«Переправа».
Урок-игра
Эстафеты без предметов.
Игра мини-футбол,
пионербол
Круговая эстафета.

1

13.04

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.

1

18.04

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

19.04

Научатся: раскрывать понятие высокого
старта, характеризовать дистанцию 30 м,
объяснять значение бега.

1

20.04

Научатся: выполнять действия по
образцу, применять навыки, полученные
на уроке, разучат комплекс упражнений
для развития координации.

1

25.04

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

26.04

Научатся: раскрывать понятие высокого

Строевые упражнения. Бег в
умеренном темпе до 4 мин.
ОРУ в движении. Круговая
эстафета. Совершенствовать
технику прыжков высоту
способом «ножницы». Игра
на внимание.
86(8) Бег на выносливость
Равномерный бег 5мин.
Чередование бега и ходьбы
(80 м бег, 100 м ходьба).
ОРУ в движении. Круговая
эстафета. Учёт по технике
прыжков высоту способом
«ножницы». Игра
«Перестрелка». Развитие
выносливости мин.
87(9) Урок-игра
Игра «Третий лишний»,
«Снайперы», «День и ночь»
88(10) Бег с заданием.
Равномерный бег 7мин.
Чередование бега и ходьбы
(100 м бег, 80 м ходьба).
Совершенствовать навыки
быстрого выполнения
строевых упражнений. ОРУ
в движении. Разучить
правила игры «Пионербол».
89(11) Теория.Штрафной бросок
по кольцу с 3 м.
Выполнить комплекс ОРУ с
целью контроля за
правильной
последовательностью
упражнений. Равномерный
бег 8мин. Чередование бега
и ходьбы (100 м бег, 80 м
ходьба). Продолжить
обучение ведению мяча в
быстром темпе и передаче
мяча от груди партнёру.
Учить технике штрафного
броска по кольцу с 3 м.
90(12)
Урок-игра
Игра «Знамя», «Прицепной»
91(13) Бег с заданием.
Равномерный бег 7мин.
Чередование бега и ходьбы
(100 м бег, 80 м ходьба).
Совершенствовать навыки

старта, характеризовать дистанцию 30 м,
объяснять значение бега.

1

27.04

Научатся: раскрывать понятие
комбинированной ходьбы,
характеризовать многообразие эстафет,
объяснять значение бега.

1

02.05

1

03.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.
Научатся: раскрывать понятие прыжка,
характеризовать виды прыжков,
объяснять значение прыжков.

1

04.05

Научатся: раскрывать понятие «легкая
атлетика», характеризовать
легкоатлетические упражнения,
оьъяснять значения бега, прыжков,
метания.

1

10.05

1

11.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.
Научатся: раскрывать понятие
комбинированной ходьбы,
характеризовать многообразие эстафет,
объяснять значение бега.

быстрого выполнения
строевых упражнений. ОРУ
в движении. Разучить
правила игры «Пионербол».
92(14) Штрафной бросок по кольцу
с 3 м.
Выполнить комплекс ОРУ с
целью контроля за
правильной
последовательностью
упражнений. Равномерный
бег 8мин. Чередование бега
и ходьбы (100 м бег, 80 м
ходьба). Продолжить
обучение ведению мяча в
быстром темпе и передаче
мяча от груди партнёру.
Учить технике штрафного
броска по кольцу с 3 м.
93(15)
Урок-игра
Игра «Знамя», «Прицепной»
94(16) Испытания: Бег
30м,дл.с/м,1000м.;челнок
3*10м.Мониторинг
95(17) Ведение мяча на скорость.
Комплекс упражнений на
развитие всех групп мышц.
Учить броскам по кольцу
сбоку сверху из-за головы.
Проверить на оценку
ведение мяча на скорость.
Учить передачи мяча в
движении (в парах). Игра
«Мяч среднему»
96(18) Урок-игра
Эстафеты с мячами,
скакалками. Игра
пионербол, мини-футбол
97(19) Ведение мяча на месте два
шага с мячом и передачи
партнёру. Комплекс
упражнений на развитие
всех групп мышц.
Совершенствовать ведение
мяча на месте два шага с
мячом и передачи партнёру.
Отрабатывать технику
бросков по кольцу сбоку
сверху из-за головы.
Совершенствовать технику
передачи мяча в движении –

1

16.05

Научатся: раскрывать понятие прыжка,
характеризовать виды прыжков,
объяснять значение прыжков.

1

17.05

1

17.05

1

18.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.
Научатся: раскрывать понятие прыжка,
характеризовать виды прыжков,
объяснять значение прыжков.
Научатся: прыгать через скакалку
разными способами, освоят различные
игры на основе прыжков.

1

18.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

23.05

Научатся: метать мяч, характеризовать
различные техники метания, применять
эти знания на практике.

на скорость (в парах). Игра
«Перестрелка».
98(20) Броски по кольцу сбоку
сверху из-за головы.
Комплекс упражнений на
гимнастической скамейке.
Упражнения на развитие
мышц ног. Проверить на
оценку ведение мяча с
выполнением 2-х шагов с
передачей мяча партнёру.
Отрабатывать технику
бросков по кольцу сбоку
сверху из-за головы.
Совершенствовать технику
передачи мяча в движении –
на скорость (в парах). Игра
«Перестрелка».
99(21) Урок-игра
Эстафеты с мячами,
скакалками. Игра
«Охотники и утки»,
«Прицепной»
100 Метание теннисного мяча
(22) с/м, и 3-5 шагов разбега
Соревнования круговая
эстафета этап 200м.
101
Испытания: Бег
(23)
30м,дл.с/м,1000м.;челнок
3*10м.Мониторинг
102
(24)

Урок-игра
Игра пионербол, минифутбол, «Третий лишний»

1

23.05

Научатся: выполнять действия по
образцу, метать мяч, не отвлекаться во
время игры.

1

24.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

24.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

25.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

1

25.05

Научатся: выполнять действие по
образцу, применять навыки, полученные
на уроках.

Материально-техническое оснащение
Раздел
программы
(тема

ОБОРУДОВАНИЕ
Примерный перечень необходимого

Необходимый

оборудования

минимум для

практического

Наличие

проведения занятий

занятия)

основная полная
школа

Комплект для

Стенки гимнастические пролет 0,8м

6 шт

12 шт

занятий

Маты гимнастические

1 на 2 чел.

6 шт

по общей

Скамейки гимнастические

1 на 2 чел

4 шт

физической

Канаты для лазания l-6 м

1 шт

2 шт

Шесты для лазания l-5,5 м

1 шт

0 шт

Перекладины

2 шт

1 шт

Мешочки с песком (200-250г.)

На каждого

0

Каток гимнастический

1 на 2 чел.

0

Палка гимнастическая

На каждого

0 шт

подготовке

Оборудование

Рулетки (25 и 10 м) 2 шт.

2 шт

1 шт

для

Свистки судейские 2 шт.

2 шт

2 шт

Секундомеры 2 шт.

2 шт

1 шт

Устройство для подъема флага

1 шт

1 шт

- разновысокие

1 пара

0 пара

- параллельные

1 пара

1 пара

1 шт

0 шт

1 шт

1 шт

1 шт

0 шт

1 шт

1 шт

На каждого

0 шт

Скакалки гимнастические

На каждого

6 шт

Гантели простые 1,2,3 кг.

На каждого, каждого

0 шт

контроля и
оценки
действий
Комплект для

Жерди гимнастических брусьев

занятий

школьных

по гимнастике

Корпусы коня гимнастического
школьного
Корпусы козла гимнастического
школьного
Корпусы бревна гимнастического
школьного (универсальное)
Мостики гимнастические
Обручи гимнастические диаметром 9095см.

вида
Комплект для

Эстафетные палочки

1 на 2 чел.

2 шт

занятий

Оборудование полосы препятствий

1 компл

0

по легкой

Комплект школьный для прыжков в

1 комп

1комп

атлетике

высоту
1 на 2 чел.

10 шт

20 шт

10 шт

Мячи малые теннисные 1на 2чел.
Флажки разные
Комплект для

Мячи футбольные

1 на 2 чел.

6 шт

занятий

Мячи волейбольные

На каждого

8 шт

по спортивным

Мячи баскетбольные

На каждого

5 шт

Мячи для игры в ручной мяч

1 на 2 чел.

0

Мячи набивные весом (от 1 до 3 кг.)

1 на 2 чел.

6 шт

Насосы с иглами для надувания мячей

1 шт

1 шт

Сетка волейбольная

1 шт

2 шт

Стойки волейбольные

1 пара

1 пара

Щиты баскетбольные

2 шт

2 шт

Щиты баскетбольные тренировочные

2 шт

4

Канат для перетягивания

1 шт

1 шт

Измеритель высоты сетки

1 шт

1 шт

Доска показателей счета игры

1 шт

1 шт

Стойки для обводки (деревянные)

10 шт

0 шт

Ворота для игры в ручной мяч (мини-

1 пара

1 пара

Биты для лапты

1 на 2 чел.

5 шт

Комплект для

Лыжи с креплениями, ботинки лыжные

На каждого

20 пар

занятий

Палки лыжные (5-11 классы)

На каждого

20 пар

играм

(дополнительные съемные)

футбол)

по лыжной
подготовке

Оснащенность: 90%

