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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности  в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

 

1.2 Задачи: 

 укреплять здоровье, содействовать гармоническому 

физическому, нравственному и социальному развитию; 

 содействовать успешному обучению, формировать первичное 

умение саморегуляции средствами физической культуры; 

 формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 формировать общие представления о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучать простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

 

1.3.С 2015 года, в связи с внедрением Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса ГТО, уроки, направленные на подготовку к сдаче 

нормативов Комплекса внесены в разделы тематического планирования. 

 

1.4.В начале и в конце учебного года учащиеся сдают  контрольных 

упражнений (тесты) для определения уровня развития физической 

подготовленности и физических способностей в зависимости от возраста и 

пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках. 

1.5. Текущий учет является основным видом проверки успеваемости 

учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения 

отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. 

Оценка за успеваемость выставляется в баллах. Итоговая аттестация 

производится на основании четвертных оценок. 

 

1.6. Во вторых  и третьих классах третий час урока   физической 

культуры реализуется в бассейне. 
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1.7.  В 1 классе и  во 2 классе первую четверть используется 

безотметочное обучение. Оно призвано способствовать гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. Безотметочное 

обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата  оценочной деятельности. 

Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного 

года, а во 2 классе только первую  четверть исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 

солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

 

 

2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Планируемые результаты обучения 

по курсу «Физическая культура. 1 класс 

у обучающегося будут сформированы: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 эстетические потребности, ценности чувств; 

 этические качества, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— первичного представления об истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль и значение в жизни человека; 

— первичного представления о физической культуре, как о средстве 

укрепления 

здоровья, физического   развития   и   физической   подготовленности 

человека; 

— этических чувств, доброжелательного отношения к сверстникам, 

стремления прислушиваться к мнению одноклассников; 

— потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определять общие цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

— планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр.); 

— соблюдать  элементарные правила информационной безопасности; 

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 формировать первоначальные представления о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 овладевать умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 взаимодействать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнять простейшие акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне; 

 давать характеристику признаков техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать схемы, передавая их содержание в словесной форме; 

— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 
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— располагать рассматриваемые объекты, события и явления на 

шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы; 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

— договариваться и приходить к общему решению; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие, в том числе указывают показатели (результаты) 

заданий обязательного контрольного модуля видео-урока; 

— понимать и принимать как индивидуальную задачу (задание) 

определённого модуля видео-урока, так и совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий и интерактивного, и традиционного урока; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (учителя, 

родителей и пр.) по теме проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— слушать партнёра по общению (деятельности), в том числе в 

рамках видео-урока, не перебивать, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник на уроке и/или диктор видео-урока; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать  превосходство над другими, 

вежливо общаться. 

 

Предметные результаты: 

 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

— раскрывать понятие «физическая культура» ; 

—характеризовать основные формы занятий (УГГ, закаливание, уроки 

физической культуры, игры во время отдыха) в том числе в рамках 

интерактивного урока; 

— раскрывать положительное влияние занятий физической культурой 

на укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 
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подготовленности;в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

— рассказывать об основных способах передвижения людей, в том 

числе с использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— называть виды спорта, входящие в школьную программу; 

— объяснять значение бега, прыжков и лазания в их 

жизнедеятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—осознавать важность занятий физическими упражнениями; 

— различать виды спорта; 

— составлять комплекс физических упражнений; 

—измерять величину пульса в покое и после физической нагрузки, 

находить разницу в величинах пульса при выполнении упражнений с разной 

нагрузкой. 

— определять связь повышения физической нагрузки с повышением 

частоты пульса. 

                  Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

— организовывать и проводить подвижные игры( на спортивных 

площадках и в спортивных залах); 

— составлять режим дня, комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки; 

— проводить оздоровительные занятия в режиме учебного дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки) 

— объяснять пользу подвижных игр; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—использовать подвижные игры для организации активного отдыха и 

досуга. 

— выбирать для проведения подвижных игр водящего и капитана 

команды. 

— раскрывать  значение режима дня для жизни человека. 

Физическое совершенствование: 

на материале легкая атлетика 

Обучающийся научится: 

— характеризовать технику выполнения метания в цель, броска мяча 

на дальность; 

— характеризовать технику выполнения высокого старта; 
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— Демонстрировать  технику выполнения разученных беговых 

упражнений, бег с ускорением, челночный бег; 

— Будут соблюдать  технику безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений; 

— отличать легкоатлетические виды упражнений от других видов. 

—  пробегать на скорость 30м; выполнять ч/б 3*10м, беговую 

разминку; 

—  метать на точность; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время выполнения легкоатлетических упражнений; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

— выполнять прыжковые упражнения; 

— выполнять различные виды метания; 

— выполнять разминку, направленную на подготовку различных 

мышечных групп; 

— выполнять различные беговые упражнения. 

На материале гимнастика 

Обучающийся научится: 

— рассказывать об истории возникновения современной акробатики и 

гимнастики; с использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— рассказывать о значении подводящих упражнений для освоения 

акробатических упражнений в условиях учебной и игровой деятельности, с 

использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— характеризовать дозировку и последовательность упражнений с 

предметами, и без предметов, в том числе в рамках видео урока; 

— называть способы перестроения и перестроения, различать их между 

собой; 

— называть основные исходные положения; 

— выделять упражнения для развития гибкости из числа 

общеразвивающих упражнений; 

— определять зависимость проявления гибкости от способности 

выполнять движения с максимальной амплитудой с использованием 

интерактивных элементов видео-урока. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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— приводить примеры из истории возникновения современной 

гимнастики, примеры из жизни спортсменов гимнастов; 

— осознавать ценность занятий гимнастикой; 

—Демонстрировать  технику выполнения гимнастических 

упражнений; 

— называть основные исходные положения в гимнастики, уметь 

находить их на схемах, иллюстрациях, сравнивать; 

— выполнять упражнения для формирования правильной осанки с 

использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— использовать книги и прочие источники для поиска информации в 

соответствии с предложенными заданиями как дистанционного, так и 

традиционного обучения, в том числе с использованием отдельных модулей 

видео-уроков. 

На материале игр и игры с элементами спортивных игр: 

Футбол 

Обучающийся научится: 

— рассказывать об истории возникновения и развития игры в футбол; 

— излагать общие правила игры в футбол; 

— описывать технику ведения и ударов стопой; 

— выполнять специальные передвижения футболистов без мяча; 

— Будут соблюдать  технику безопасности при выполнении 

упражнений с футбольными мячами; 

— Демонстрировать  технические действия в условиях учебной 

деятельности; 

— Демонстрировать индивидуальные и групповые упражнения с 

мячом футбол(мини футбол) 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с футбольным мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

--- выполнять общеразвивающие упражнения в беге и прыжках для 

развития физических качеств, необходимых для освоения технических 

действий игры в футбол; 

— Демонстрировать  технику передач, ударов с ближнего расстояния 

так и с дальнего; 
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— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Баскетбол 

Обучающийся научится: 

— рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

баскетбол; 

— излагать общие правила игры в баскетбол; 

— Описывать технику ведения мяча; 

— Демонстрировать индивидуальные и групповые упражнения с 

мячом баскетбол (мини -баскетбол)- ведение мяча на месте, в движении 

шагом, передача мяча; 

— характеризовать технику ведения мяча различными способами в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

— Будут соблюдать  технику безопасности при выполнении 

упражнений с баскетбольными мячами; 

— излагать общие правила игры в баскетбол. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с баскетбольным мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

— Демонстрировать  технику ведения в условиях ученой и игровой 

деятельности 

— Демонстрировать  технику ловли и передачи мяча в парах, на месте 

и при передвижении; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

«Подвижные игры». 

Обучающийся научится: 

— различать подвижные игры от спортивных; 

— интересоваться национальными видами спорта; 

— Будут соблюдать  технику безопасности во время проведения игры; 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры; 

— объяснять правила игры. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время организации и проведения игр; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при организации игр самостоятельно; 

— самостоятельно организовать игры, находить интересующие игры 

самостоятельно используя различные источники, готовить небольшие 

презентации, проекты; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

по курсу «Физическая культура. 2 класс 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей ; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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— представления о занятиях физическими упражнениями в режиме 

дня, использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга  

—  представления об истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизни человека ; 

—  представления о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического   развития   и   физической   подготовленности 

человека; 

— этических чувств, доброжелательного отношения к сверстникам, 

стремления прислушиваться к мнению одноклассников ; 

— потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий . 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 овладевать  способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определять общие цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих ; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества ; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя) ; 

— планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр.); 
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— рассчитывать время на выполнение  задания и работ в рамках 

интерактивного видео-урока; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности; 

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 формировать первоначальные представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладевать умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 взаимодействать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований ; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; 

 давать характеристику признаков техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать схемы, передавая их содержание в словесной форме; 

— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

— располагать рассматриваемые объекты, события и явления на 

шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— задавать вопросы, Формулировать ответы на вопросы ; 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками ; 
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— договариваться и приходить к общему решению ; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие, в том числе указывают показатели (результаты) 

заданий обязательного контрольного модуля видео-урока ; 

— понимать и принимать как индивидуальную задачу (задание) 

определённого модуля видео-урока, так и совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий и интерактивного, и традиционного урока ; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (учителя, 

родителей и пр.) по теме проекта . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— слушать партнёра по общению (деятельности), в том числе в 

рамках видео-урока, не перебивать, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник на уроке и/или диктор видео-урока ; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности ; 

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать  превосходство над другими, 

вежливо общаться . 

Предметные результаты 

Основы знаний 

Обучающийся научится: 

— раскрывать понятие «физическая культура» с использованием 

интерактивных элементов видео-урока с помощью взрослого ; 

—характеризовать основные формы занятий (УГГ, закаливание, уроки 

физической культуры, игры во время отдыха) в том числе в рамках 

интерактивного урока ; 

— раскрывать положительное влияние занятий физической культурой 

на укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 

подготовленности ; 

— Рассказывать об основных способах передвижения людей, в том 

числе с использованием интерактивных элементов видео-урока ; 

— называть виды спорта, входящие в школьную программу ; 

— объяснять значение бега, прыжков и лазания в их 

жизнедеятельности. 
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— формировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости)в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—осознавать важность занятий физическими упражнениями; 

— различать виды спорта; 

— составлять комплекс физических упражнений; 

—измерять величину пульса в покое и после физической нагрузки, 

находить разницу в величинах пульса при выполнении упражнений с разной 

нагрузкой. 

— определять связь повышения физической нагрузки с повышением 

частоты пульса. 

На материале легкой атлетике 

Обучающийся научится: 

— характеризовать технику выполнения метания в цель, броска мяча 

на дальность  

— характеризовать технику выполнения высокого старта ; 

— Демонстрировать  технику выполнения разученных беговых 

упражнений, бег с ускорением, челночный бег ; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений ; 

— отличать легкоатлетические виды упражнений от других видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время выполнения легкоатлетических упражнений

; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно ; 

— Выполнять  прыжковые упражнения ; 

— Выполнять  различные виды метания ; 

— Выполнять  разминку, направленную на подготовку различных 

мышечных групп ; 

— Выполнять  различные беговые упражнения . 

На разделе гимнастика 
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Обучающийся научится: 

— Рассказывать об истории возникновения современной акробатики и 

гимнастики; 

— Рассказывать о значении подводящих упражнений для освоения 

акробатических упражнений в условиях учебной и игровой деятельности, с 

использованием интерактивных элементов видео-урока ; 

— характеризовать дозировку и последовательность упражнений с 

предметами, и без предметов, в том числе в рамках видео урока ; 

— называть способы перестроения и перестроения, различать их между 

собой ; 

— называть основные исходные положения ; 

— выделять упражнения для развития гибкости из числа 

общеразвивающих упражнений ; 

— определять зависимость проявления гибкости от способности 

выполнять  движения с максимальной амплитудой с использованием 

интерактивных элементов видео-урока . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— приводить примеры из истории возникновения современной 

гимнастики, примеры из жизни спортсменов гимнастов ; 

— осознавать ценность занятий гимнастикой; 

—Демонстрировать  технику выполнения гимнастических 

упражнений ; 

— называть основные исходные положения в гимнастики, уметь 

находить их на схемах, иллюстрациях, сравнивать ; 

— Выполнять  упражнения для формирования правильной осанки с 

использованием интерактивных элементов видео-урока ; 

— использовать книги и прочие источники для поиска информации в 

соответствии с предложенными заданиями как дистанционного, так и 

традиционного обучения, в том числе с использованием отдельных модулей 

видео-уроков . 

На разделе футбол 

Обучающийся научится: 

— Рассказывать об истории возникновения и развития игры в футбол ; 

— излагать общие правила игры в футбол ; 

— описывать технику ведения и ударов стопой ; 

— Выполнять  специальные передвижения футболистов без мяча ; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений с 

футбольными мячами ; 
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— Демонстрировать  технические действия в условиях учебной 

деятельности ; 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с футбольным мячом ; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно ; 

--- Выполнять  общеразвивающие упражнения в беге и прыжках для 

развития физических качеств, необходимых для освоения технических 

действий игры в футбол ; 

— Демонстрировать  технику передач, ударов с ближнего расстояния 

так и с дальнего ; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности ; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности . 

На материале баскетбола 

Обучающийся научится: 

— Рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

баскетбол ; 

— излагать общие правила игры в баскетбол ; 

— описать технику ведения мяча ; 

— характеризовать технику ведения мяча различными способами в 

условиях учебной и игровой деятельности ; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений с 

баскетбольными мячами ; 

— излагать общие правила игры в баскетбол . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с баскетбольным мячом ; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно ; 

— Демонстрировать  технику ведения в условиях ученой и игровой 

деятельности 

— Демонстрировать  технику ловли и передачи мяча в парах, на месте 

и при передвижении ; 
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— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности . 

На разделе волейбола 

Обучающийся научится: 

— Рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

волейбол; 

— излагать общие правила игры в волейбол; 

— описывать технику приемов и передач; 

— Выполнять  упражнения для развития пальцев рук с помощью 

теннисного мяча; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений с 

волейбольными мячами; 

— Демонстрировать  технические действия в условиях учебной 

деятельности; 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с волейбольным мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

— развивать мышцы рук, верхнего плечевого пояса, ног, с помощью 

специальных упражнений; 

— Демонстрировать  технику передач, подач с ближнего расстояния 

так и с дальнего; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

« Народные игры». 

Обучающийся научится: 

— различать подвижные игры от спортивных; 

— интересоваться национальными видами спорта; 

— соблюдать технику безопасности во время проведения игры; 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры ; 

— объяснять правила игры . 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время организации и проведения игр ; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при организации игр самостоятельно ; 

— самостоятельно организовать игры, находить интересующие игры 

самостоятельно используя различные источники, готовить небольшие 

презентации, проекты ; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности ; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности . 

На материале плавание. 

Обучающийся научится: 

— различать способы плавания; 

— соблюдать технику безопасности во время плавания; 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности на воде ; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на воде  так и при организации самостоятельного плавания ; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности . 

— демонстрировать вхождение в воду; передвижение   по дну бассейн; 

—  Выполнять упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. 

— Проплывать  учебную дистанцию произвольным способом. 

 

Планируемые результаты обучения 

по курсу «Физическая культура. 3 класс 

 

 

Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность   мотивации к бучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки. 

У обучающегося будут сформированы: 

— ценностные представления о своей Родине; 
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умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

— представление о новой социальной роли ученика, правилах 

школьной жизни (быть готовым к уроку,  бережно относиться к школьным 

принадлежностям); 

— положительное отношение к школе, к учебной деятельности, в том 

числе к деятельности в рамках интерактивного видео-урока; 

— эстетические чувства, доброжелательность, эмоционально – 

нравственная отзывчивость на  основе взаимодействия с другими людьми ; 

—  навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из 

сложившихся ситуаций; 

—  навыки самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

— формирование установки на безопасный, образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

—чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

—  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

—  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

— эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувства других 

людей; 

— потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

— установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— выделять из темы урока известные знания и умения; 
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— планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, 

а что потом); 

— сверять выполнение двигательных действий по алгоритму, 

предложенному как в процессе интерактивного видео-урока, так и 

традиционного урока; 

— осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности по заданным критериям; 

—фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных как учителем на 

традиционном уроке, так и в рамках интерактивного видео-урока); 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  организовывать собственную деятельность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

— планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр.); 

—рассчитывать время на выполнение задания и работ в рамках 

интерактивного видео-урока; 

—соблюдать элементарные правила информационной безопасности; 

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать и толковать элементарные условные знаки и символы, 

используемые (как в условиях традиционного урока, так и интерактивного 

видео-уроков) для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

— находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-уроков, в 

том числе в материалах, предложенных в рамках дополнительных модулей 

видео-уроков; справочниках, учебных пособиях и пр.; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий, предложенных как на 

видео-уроках, так и предложенных учителем из учебника, рабочей тетради и 

пр.; 
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— анализировать и объяснять для чего нужны те или иные упражнения, 

уметь объяснить, как их выполнять; 

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

— осуществлять поиск заданной информации различными способами 

поиска в т.ч. в справочных источниках открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет на сайтах, предложенных как в рамках видео-

урока, так и традиционного урока; 

— работать с простыми шаблонами для оформления презентации; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными нормами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать схемы, передавая их содержание в словесной форме; 

— проводить сравнение упражнений по заданным критериям; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

—объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

___ находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления, в том числе в рамках интерактивного урока. 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы; 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

— договариваться и приходить к общему решению; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие, в том числе указывают показатели (результаты) 

заданий обязательного контрольного модуля видео-урока; 

— понимать и принимать как индивидуальную задачу (задание) 

определённого модуля видео-урока, так и совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий и интерактивного, и традиционного урока; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
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— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (учителя, 

родителей и пр.) по теме проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

—управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять    хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

--- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

— раскрывать понятие «физическая культура»; 

—характеризовать основные формы занятий (УГГ, закаливание, уроки 

физической культуры, игры во время отдыха) в том числе в рамках 

интерактивного урока; 

— раскрывать положительное влияние занятий физической культурой 

на укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 

подготовленности; 

— рассказывать об основных способах передвижения людей, в том 

числе с использованием интерактивных элементов видео-урока; 

—  называть виды спорта, входящие в школьную программу; 

—  объяснять значение бега, прыжков и лазания в их 

жизнедеятельности; 

— раскрывать положительное влияние занятий физической культурой 

на укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 

подготовленности; в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—осознавать важность занятий физическими упражнениями; 

— различать виды спорта; 

—составлять комплекс физических упражнений; 



25 
 

—измерять величину пульса в покое и после физической нагрузки, 

находить разницу в величинах пульса при выполнении упражнений с разной 

нагрузкой; 

— определять связь повышения физической нагрузки с повышением 

частоты пульса. 

На материале гимнастика 

Обучающийся научится: 

— рассказывать об истории возникновения современной акробатики и 

гимнастики; с использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— рассказывать о значении подводящих упражнений для освоения 

акробатических упражнений в условиях учебной и игровой деятельности, с 

использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— характеризовать дозировку и последовательность упражнений с 

предметами и бес предметов, в том числе в рамках видео урока; 

— выполнять подводящие упражнения для освоения техники 

передвижения по гимнастическому бревну; 

— характеризовать технику передвижения по бревну разными 

способами; 

— характеризовать технику передвижения по г/скамейки разными 

способами; 

— называть способы перестроения и перестроения, различать их между 

собой; 

— называть основные исходные положения; 

—  выделять упражнения для развития гибкости из числа 

общеразвивающих упражнений; 

—  определять зависимость проявления гибкости от способности 

выполнять движения с максимальной амплитудой с использованием 

интерактивных элементов видео-урока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— приводить примеры из истории возникновения современной 

гимнастики, примеры из жизни спортсменов гимнастов; 

— осознавать ценность занятий гимнастикой; 

—демонстрировать технику выполнения гимнастических упражнений; 

— называть основные исходные положения в гимнастики, уметь 

находить их на схемах, иллюстрациях, сравнивать; 

— выполнять упражнения для формирования правильной осанки с 

использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— использовать книги и прочие источники для поиска информации в 

соответствии с предложенными заданиями как дистанционного, так и 
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традиционного обучения, в том числе с использованием отдельных модулей 

видео-уроков. 

На материале легкая атлетика 

Обучающийся научится: 

—  характеризовать технику прыжковых упражнений; 

— характеризовать технику выполнения метания в цель, броска мяча 

на дальность; 

— характеризовать технику выполнения высокого старта; 

— демонстрировать технику выполнения разученных беговых 

упражнений, бег с ускорением, челночный бег; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений; 

—  отличать легкоатлетические виды упражнений от других видов, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время выполнения легкоатлетических упражнений; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

—  выполнять прыжковые упражнения; 

— выполнять различные виды метания; 

— выполнять разминку, направленную на подготовку различных 

мышечных групп*; 

— выполнять различные беговые упражнения. 

На материале лыжной подготовки 

Обучающийся научится: 

—  видеть связь способов катания с гор с развитием равновесия; 

— характеризовать прогулки в зимнее время как активный отдых, 

содействующий укреплению здоровья и закаливания организма; 

— правильно выбирать одежду и обувь с учетом погодных условий; 

— демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах (спусков, подъемов, торможений, передвижений); 

— соблюдать технику безопасности при выполнении передвижения на 

лыжах, спусков и подъемов; 

— демонстрировать технику в чередовании различных передвижений 

по дистанции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время лыжной подготовки; 
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— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

--- демонстрировать технику скользящего шага, попеременного 

двушажного хода, технику спусков, подъемов, торможений; 

— выполнять технику спусков в различных стойках лыжника; 

— выполнять правильную переноску лыж, уметь правильно 

складывать и скреплять лыжи; 

— выполнять различные виды передвижения на лыжах в игровых 

условиях. 

На материале игр 

баскетбол 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

баскетбол; 

— излагать общие правила игры в баскетбол; 

— описать технику ведения мяча; 

— характеризовать технику ведения мяча различными способами в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений с 

баскетбольными мячами; 

—  излагать общие правила игры в баскетбол. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с баскетбольным мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

—  демонстрировать технику ведения в условиях ученой и игровой 

деятельности 

— демонстрировать технику ловли и передачи мяча в парах, на месте 

и при передвижении; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

волейбол 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

волейбол; 

— излагать общие правила игры в волейбол; 
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— описывать технику приемов и передач; 

— выполнять упражнения для развития пальцев рук с помощью 

теннисного мяча; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений с 

волейбольными мячами; 

—  демонстрировать технические действия в условиях учебной 

деятельности; 

— проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с волейбольным мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

— развивать мышцы рук, верхнего плечевого пояса, ног, с помощью 

специальных упражнений; 

— демонстрировать технику  передач, подач  с ближнего расстояния 

так и с дальнего; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

футбол 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать об истории возникновения и развития игры в футбол; 

— излагать общие правила игры в футбол; 

— описывать технику ведения и ударов стопой; 

— выполнять специальные передвижения футболистов без мяча; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений с 

футбольными мячами; 

—  демонстрировать технические действия в условиях учебной 

деятельности; 

—  проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время занятий с футбольным мячом; 
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— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений самостоятельно; 

--- выполнять общеразвивающие упражнения в беге и прыжках для 

развития физических качеств, необходимых для освоения технических 

действий игры в футбол; 

— демонстрировать технику  передач, ударов  с ближнего расстояния 

так и с дальнего; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности*; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Игры разных народов. 

Обучающийся научится: 

—  уважительно относиться к традициям и обычаям, к формам 

поведения и взаимоотношений разных народов; 

— различать подвижные игры от спортивных; 

— интересоваться национальными видами спорта; 

— активно участвовать в национальных праздниках и спортивных 

соревнованиях по национальным видам спорта; 

— соблюдать технику безопасности во время проведения игры; 

—  проявлять смелость, решительность, активность, инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе игры; 

—  объяснять правила игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время организации и проведения игр; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при организации игр самостоятельно; 

—  самостоятельно организовать игры, находить интересующие игры 

самостоятельно используя различные источники, готовить небольшие 

презентации, проекты; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности; 

На материале плавания 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать о способах плавания; 
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— соблюдать технику безопасности во время плавания в бассейне и в 

естественных водоемах; 

— характеризовать положительное влияние для укрепления здоровья  

закаливания, развития дыхательной системы, сердечно - сосудистой, нервной 

и др.; 

—    описывать технику плавания кролем на груди. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае нарушения 

техники безопасности во время плавания в бассейне и в естественных 

водоемах; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при организации игр самостоятельно; 

— выполнять подводящие упражнения для освоения техники кроля на 

груди; 

—проплывать учебную дистанцию кролем на груди. 

 

Планируемые результаты обучения 

по курсу «Физическая культура. 4 класс 

 

Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность  мотивации к бучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки. 

У обучающегося будут сформированы: 

— ценностные представления о своей Родине; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

— представление о новой социальной роли ученика, правилах 

школьной жизни (быть готовым к уроку, в том числе к интерактивному 

видео-уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям); 

— эстетические чувства, доброжелательность, эмоционально – 

нравственная отзывчивость на  основе взаимодействия с другими 

людьми ; 

—  навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить 

выход из сложившихся ситуаций; 

—  навыки самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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— формирование установки на безопасный, образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

— представления об изменении возможностей человека и 

окружающего мира с течением времени на основе представлений о 

развитии техники, в том числе электронной, с учётом возможности 

дистанционного и самостоятельного обучения; 

—   умения адекватно реагировать на трудности и не боятся 

сделать ошибку; 

— мотивация на здоровый образ жизни с опорой на отечественную 

традицию понимания триединства здоровья физического, психического 

и духовно-нравственного. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

—чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

— уважительного отношения к культуре других народов; 

—этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям; 

—самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

— эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, не 

создавать конфликты и находить выходы из спортивных ситуаций. 

—осознанное представление о смысле учения и понимание личной 

ответственности за будущий результат. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

—  самостоятельно ставить цели изучения темы, выделять из темы 

урока известные знания и умения; 

—  самостоятельно планировать своё высказывание (продумывать, 

что сказать вначале, а что потом); 

—самостоятельно  сверять выполнение двигательных действий по 

алгоритму, предложенному как в процессе интерактивного видео-урока, 

так и традиционного урока; 
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— самостоятельно осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности по заданным критериям; 

—самостоятельно фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, 

так и в рамках интерактивного видео-урока). 

— самостоятельно организовывать собственную деятельность; 

—самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

—осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

—контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

—в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

— формировать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  организовывать собственную 

деятельность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя); 

— планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр.); 

—рассчитывать время на выполнение задания и работ в рамках 

интерактивного видео-урока; 

—соблюдать элементарные правила информационной 

безопасности; 

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать и толковать элементарные условные знаки и символы, 

используемые (как в условиях традиционного урока, так и 

интерактивного видео-уроков) для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
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—работать с учебным материалом интерактивного видео-урока; 

— находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-

уроков, в том числе в материалах, предложенных в рамках 

дополнительных модулей видео-уроков, справочниках, учебных 

пособиях и пр.; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

применять полученную информацию при выполнении заданий, 

предложенных как на видео-уроках, так и предложенных учителем из 

учебника, рабочей тетради и пр.; 

— анализировать и объяснять, для чего нужны те или иные 

упражнения, уметь объяснить, как их выполнять; 

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

— осуществлять поиск заданной информации различными 

способами поиска в т.ч. в справочных источниках открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет на сайтах, предложенных 

как в рамках видео-урока, так и традиционного урока; 

— работать с простыми шаблонами для оформления презентации; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока в соответствии с возрастными нормами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать схемы, передавая их содержание в словесной форме; 

— проводить сравнение упражнений по заданным критериям; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

—объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

—находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления, в том числе в рамках интерактивного урока. 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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—включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

— договариваться и приходить к общему решению; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (учителя, 

родителей и пр.) по теме проекта. 

—договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— слушать партнёра по общению (деятельности), в том числе в 

рамках видео-урока, не перебивать, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

—управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять   хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

--- оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

—понимать и принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий; 

—  готовить сообщения, выполнять проекты по теме 

. 

Предметные результаты 

Основы знаний 

Обучающийся научится: 

— наблюдать за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

— выявлять возможные отставания в показателях 

индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
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— раскрывать понятие «физическая культура» с использованием 

интерактивных элементов видео-урока с помощью взрослого; 

—характеризовать роль знаменитых людей в России в развитии 

физической культуры и спорта (например, царь Петр I, полководцы Ф.Ф. 

Ушаков, А.В. Суворов и др.); 

— раскрывать положительное влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья, улучшение физического развития и 

физической подготовленности; 

—приводить примеры из истории спортивных состязаний народов 

России. 

— называть виды спорта, входящие в школьную программу; 

—объяснять значение бега, прыжков и лазания в их 

жизнедеятельности. 

— оказывать первую помощь при легких травмах таких как (ушиб, 

ссадина, рана носовое кровотечение и др.). 

— формировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—осознавать важность занятий физическими упражнениями; 

— различать виды спорта; 

— составлять комплекс физических упражнений; 

—измерять величину пульса в покое и после физической нагрузки, 

находить разницу в величинах пульса при выполнении упражнений с 

разной нагрузкой, регулировать физическую нагрузку; 

— определять связь повышения физической нагрузки с 

повышением частоты пульс; 

— объяснять зависимость между регулярным занятием 

физической подготовкой и улучшением показателей развития 

физических качеств, легких  и сердца; 

— приводить примеры изменения величины нагрузки за счет 

изменения скорости и продолжительности выполнения упражнений, за 

счёт дополнительных отягощений; 

—характеризовать зависимость между величиной  нагрузки и 

наступлением утомления; 
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— характеризовать зависимость между  временем отдыха и   

началом выполнения последующей нагрузки. 

На материале гимнастики 

Обучающийся научится: 

— рассказывать об истории возникновения современной 

акробатики и гимнастики; раскрывать понятие «акробатическая 

комбинация» с использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— рассказывать о значении подводящих упражнений для освоения 

акробатических упражнений в условиях учебной и игровой 

деятельности, с использованием интерактивных элементов видео-урока 

— характеризовать дозировку и последовательность упражнений с 

предметами и бес предметов, в том числе в рамках видео урока; 

— характеризовать основные правила самостоятельного освоения 

акробатических упражнений и комбинаций; 

— характеризовать технику передвижения по бревну разными 

способами; 

— называть способы перестроения и перестроения, различать их 

между собой; 

—  выделять упражнения для развития гибкости из числа 

общеразвивающих упражнений; 

—  определять зависимость проявления гибкости от способности 

выполнять движения с максимальной амплитудой с использованием 

интерактивных элементов видео-урока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— приводить примеры из истории возникновения современной 

гимнастики, примеры из жизни спортсменов гимнастов; 

— осознавать ценность занятий гимнастикой; 

—демонстрировать технику выполнения гимнастических 

упражнений; 

— называть основные исходные положения в гимнастики, уметь 

находить их на схемах, иллюстрациях, сравнивать; 

— выполнять упражнения для формирования правильной осанки с 

использованием интерактивных элементов видео-урока; 

— использовать книги и прочие источники для поиска информации 

в соответствии с предложенными заданиями как дистанционного, так 

и традиционного обучения, в том числе с использованием отдельных 

модулей видео-уроков; 

— описывать технику и последовательность упражнений 

акробатических комбинаций; 
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— выполнять тестовые процедуры для оценивания показателей 

физического развития и развития физических качеств (подтягивание на 

перекладине, наклон вперед, стоя на месте не сгиба колен). 

На материале гимнастики 

Обучающийся научится: 

—  характеризовать технику прыжковых упражнений; 

— характеризовать технику выполнения метания в цель, броска 

мяча на дальность; 

— характеризовать технику выполнения высокого старта, низкого 

старта, финиширование в беге на спринтерские дистанции; 

— демонстрировать технику выполнения разученных беговых 

упражнений, бег с ускорением, челночный бег; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений; 

—  отличать легкоатлетические виды упражнений от других видов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время выполнения 

легкоатлетических упражнений; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений 

самостоятельно; 

—   выполнять прыжковые упражнении, демонстрировать 

прыжок высоту способом «перешагивание»; 

—  выполнять технику выполнения высокого старта, низкого 

старта, финиширование в беге на спринтерские дистанции; 

— выполнять различные виды метания; 

— выполнять разминку, направленную на подготовку различных 

мышечных групп; 

— выполнять различные беговые упражнения; 

— демонстрировать развитие быстроты, выносливости, 

скоростно-силовых качеств в контрольных упражнениях (прыжок в 

длину с места, бег 30м и 1000м). 

На материале лыжной подготовки 

Обучающийся научится: 

—  видеть связь способов катания с гор с развитием равновесия; 

— характеризовать прогулки в зимнее время как активный отдых, 

содействующий укреплению здоровья и закаливания организма; 
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— правильно выбирать одежду и обувь с учетом погодных 

условий; 

— демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах (спусков, подъемов, торможений, 

передвижений). 

— соблюдать технику безопасности при выполнении 

передвижения на лыжах, спусков и подъемов; 

— демонстрировать технику лыжных ходов  в чередовании 

различных передвижений по дистанции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время лыжной подготовки; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений 

самостоятельно; 

— демонстрировать технику скользящего шага, попеременного 

двухшажного хода, технику спусков, подъемов, торможений; 

— выполнять технику спусков в различных стойках лыжника; 

— выполнять правильную переноску лыж, уметь правильно 

складывать и скреплять лыжи; 

— выполнять различные виды передвижения на лыжах в игровых 

условиях; 

— демонстрировать контрольное упражнение на развитие 

выносливости (передвижение на лыжах 1000м). 

На материале игр 

Баскетбол 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

баскетбол; 

— излагать общие правила игры в баскетбол; 

— описать технику ведения мяча; 

— характеризовать технику ведения мяча различными способами в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений 

с баскетбольными мячами; 

—  излагать общие правила игры в баскетбол; 

— организовывать игру в баскетбол, по упрощенным правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время занятий с баскетбольным 

мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений 

самостоятельно; 

—  демонстрировать технику ведения в условиях ученой и игровой 

деятельности 

— демонстрировать технику ловли и передачи мяча в парах, на 

месте и при передвижении; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности  ; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Волейбол 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

волейбол; 

— излагать общие правила игры в волейбол; 

— описывать технические приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

— выполнять упражнения для развития пальцев рук с помощью 

теннисного мяча; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений 

с волейбольными мячами; 

—  демонстрировать технические действия в условиях учебной 

деятельности; 

— проявлять смелость, решительность, активность, 

инициативность при решении вариативных задач, возникающих в 

процессе игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время занятий с волейбольным 

мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений 

самостоятельно; 

— развивать мышцы рук, верхнего плечевого пояса, ног, с 

помощью специальных упражнений; 
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— демонстрировать технику  передач, подач  с ближнего 

расстояния так и с дальнего; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности 

Футбол 

Обучающийся научится: 

—  рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

футбол; 

— излагать общие правила игры в футбол; 

— описывать технику ведения и ударов стопой; 

— выполнять специальные передвижения футболистов без мяча; 

— соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений 

с футбольными мячами; 

—  демонстрировать технические действия в условиях учебной 

деятельности; 

—  проявлять смелость, решительность, активность, 

инициативность при решении вариативных задач, возникающих в 

процессе игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время занятий с футбольным 

мячом; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при выполнении упражнений 

самостоятельно; 

--- выполнять общеразвивающие упражнения в беге и прыжках для 

развития физических качеств, необходимых для освоения технических 

действий игры в футбол; 

— демонстрировать технику  передач, ударов  с ближнего 

расстояния так и с дальнего; 

— демонстрировать технику ведения футбольного мяча  в разных 

направлениях и с разной скоростью передвижения; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности  ; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Игры разных народов! 
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Обучающийся научится: 

—  уважительно относиться к традициям и обычаям, к формам 

поведения и взаимоотношений разных народов; 

— различать подвижные игры от спортивных; 

— интересоваться национальными видами спорта; 

— активно участвовать в национальных праздниках и спортивных 

соревнованиях по национальным видам спорта; 

— соблюдать технику безопасности во время проведения игры; 

— проявлять смелость, решительность, активность, 

инициативность при решении вариативных задач, возникающих в 

процессе игры; 

—  объяснять правила игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время организации и проведения 

игр; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при организации игр самостоятельно; 

—  самостоятельно организовать игры, находить интересующие 

игры самостоятельно используя различные источники, готовить 

небольшие презентации, проекты; 

— регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности  ; 

— взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Обучающийся научится: Плавание 

 

—  рассказывать о способах плавания; 

— соблюдать технику безопасности во время плавания в бассейне 

и в естественных водоемах; 

— характеризовать положительное влияние для укрепления 

здоровья  закаливания, развития дыхательной системы, сердечно - 

сосудистой, нервной систем и др. ; 

—    описывать технику плавания кролем на груди. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут ожидать в случае 

нарушения техники безопасности во время плавания в бассейне и в 

естественных водоемах; 
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— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 

безопасности на уроке так и при организации игр самостоятельно; 

—  выполнять подводящие упражнения для освоения техники 

кроля на груди; 

—проплывать учебную дистанцию кролем на груди. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знание о физической культуре 

 

В содержании  программы на протяжении всего курса обучения  с 1- 4 

класс разделы  и темы уроков повторяются: в  1 классе осуществляется 

ознакомление, а  во 2-4 классах знания, умения, навыки закрепляются и 

совершенствуются, увеличивается объем знаний, задания модифицируются, 

изменяются единицы измерения (метры, секунды), с учетом возрастных 

особенностей. 

Содержание учебного курса рабочей программы соответствует 

структуре и содержанию учебного пособия «Физическая культура» 1-4 

классы автора А.П. Матвеева. Содержание предмета представлено в 

разделах, соответствующих темам учебника. 

 

 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, 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. Особенности физической культуры разных 

народов. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с 

традициями и обычаями народа. 

 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации. 
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Физическая нагрузка и ее 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 развитие 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. 

 

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; стойки на лопатках; гимнастический мост. 

Акробатические  комбинации. Например:1) равновесие мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

Упражнения на низкой гимнастической  перекладине; висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
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препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

Легкая  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 на двух ногах на месте и с 

продвижение; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1 к) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень на дальность. 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение   

по дну бассейн; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание  учебных 

дистанций произвольным способом. 

 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию движений. 

На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, 

метание и броски; упражнения на координацию движений, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах; игры, включающие упражнения на выносливость и координацию 

движений. 

Спортивные игры. Футбол: «Индивидуальные и групповые упражнения 

с мячом: футбол (мини-футбол) – 

удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; 

удар по мячу неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча ногой; 

ведение мяча, отбор мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол (мини-баскетбол) - специальные передвижения без мяча, 

ведение мяча на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча», 

веден броски мяч в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол :подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 
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Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

 

Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики 

прохождения раздела, посвященного двигательным действиям и навыкам. 

 

На материале гимнастики. 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание  туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях соя и лежа, седах); жонглирование 

мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через гору матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическим и последовательными 

движениями руками и ногами равновесие(например,»ласточка» на широкой 

или ограниченной опоре с фиксацией положения); упражнения на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами 

в движении (передвижение правыми и левым боком вперед и назад). 

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

заданной осанкой; вид стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
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плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальные развитие мышц туловища м 

использование веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1-3 кг, гантели до 100 г. гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным  включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 

биты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке; в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствие с опорой на руки; 

подтягивание, в висе стоя, лежа, согнувшись; отжимание, лежа  с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках( с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и с 

поворотами вправо и влево); прыжки вверх- вперед толчком одной и двумя о 

гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности 

на отдельные мышечные группы. 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с  изменяющимся  

направлением; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и 

двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнении с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных сходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из 

различных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, с поворотами; рывки 

с места и в движении по команде(сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорением; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанции 30м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

бегна дистанцию до 400 м; равномерный бег до 6 минут. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий во время бега ( по типу барьерного бега 
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с высотой прыжка на 15-20 см); передача набивного мяча (1-2 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами(сверху, сбоку, снизу, о груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

и с продвижением вперед(правым и левым  боком) с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание из матов и последующее спрыгивание 

с нее. 

 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух- трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками, подбирание предметов во время спуска с низкой стойке. 

 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными 

способами в режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорение, прохождение тренировочных 

дистанций. 

 

 

На материале плавания. 

 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за 

доску и работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания 

повторное проплывание отрезков способом «кроль» в полной координации. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

       1 класс 

 

№п/п Тема Количество  

часов 

Основные виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1четверть  Легкая атлетика 14  часов + Подвижные игры 13 часов  

1. Инструктаж техники безопасности по 

легкой атлетике. 

Разучить правила ходьбы и бега в строю. 

    1 Знать: технику безопасности  по 

легкой атлетике 

Демонстрировать технику беговых 

упражнений. 

Проявлять: находчивость в решении 

игровых задач. 

Инструктаж по Т.Б. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег 1мин.  Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением ,ОРУ. Игры на развитие 

быстроты. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

2. Закрепить  правила ходьбы и бега  в 

строю, с изменением  

направления(змейкой, по кругу). 

1 Знать: понятия шире шаг, короче 

шаг  

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге; пробегать 

с максимальной скоростью. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег 1 мин.  Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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ускорением, с изменением  

направления (змейкой, по 

кругу).Ору.  

Игры на развитие быстроты. 

3.  Разучить прыжки на одной ноге и на 

двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, правым (л) боком. 

1 Знать: понятия шире шаг, короче 

шаг, дистанция. 

Уметь правильно выполнять 

прыжковые упражнения; понимать 

правила подвижной игры. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага.  Бег   с переходом на 

прыжки на правой (л), с изменением 

направления. ОРУ. Игры на 

развитие скоростно- силовых 

качеств(«удочка»). 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

4.  Закрепить  прыжки на одной ноге  на 

двух ногах на месте и с продвижением 

вперед. 

1 Знать: понятия шире шаг, короче 

шаг, дистанция. Уметь правильно 

выполнять движения в прыжках; 

понимать правила игры. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага.  Бег    с переходом на 

прыжки на правой (л), с изменением 

направления. ОРУ. Игры на 

развитие скоростно - силовых 

качеств.(«Лиса и куры»). 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

5. Совершенствовать  прыжки на одной 

ноге  на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, правым(л) боком. 

1 Знать: технику прыжков 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках; понимать 

правила игры. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег 1,5 мин.  Бег    с 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 
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переходом на прыжки на правой (л, 

с изменением направления. ОРУ. 

Эстафеты  с прыжками. 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

6. Разучить прыжок в длину с места. 

Подвижные игры с элементами прыжков. 

1 Знать: технику прыжков 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках; понимать 

правила игры, проявлять интерес 

демонстрировать свои физические 

возможности. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага.  Бег с преодолением 

препятствий  1,5 мин.ОРУ.  Игры  с 

элементами прыжков («лиса и 

куры») 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

7. Закрепить прыжок в длину с места. 

Подвижные игры с элементами прыжков. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как проводится разминка. 

Уметь: выполнять прыжок в длину с 

места. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег  1,5 мин. ОРУ.  

Прыжок в длину с места.  Игры на 

развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

8. Разучить метание в цель (2*2) расстояние 

3,4 м Совершенствовать прыжок в длину 

с места. 

1 Знать: технику прыжков 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках; понимать 

правила игры, проявлять интерес 

демонстрировать свои физические. 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага.  Бег с преодолением 

препятствий 1,5 мин. ОРУ.  Игры  с 

элементами метания («меткий 

стрелок»)возможности. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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9. На результат прыжок в длину с места. 

Закрепить метание мяча в цель. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как проводится разминка. 

Уметь: выполнять прыжок в длину с 

места, метать в цель. 

Бег 1,5мин.  Разминка, ОРУ.  

Прыжок в длину с места. Метание 

мяча в цель. Работа по отделениям. 

Эстафеты с прыжками, метанием. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

10. Совершенствовать метание мяча в цель. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как проводится разминка, 

технику метания в цель. 

Уметь:, понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Бег 2  мин.Разминка, ОРУ, метание в 

цель на результат , игры с  

элементами метания. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

11.  Совершенствовать метание мяча в цель. 

Игры с элементами метания 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как проводится разминка, 

технику метания в цель. 

Уметь: понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Бег 2,5  мин. Разминка, ОРУ, 

метание в цель, игры с  элементами 

метания. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

12. 

  Метание мяча в цель на результат. 

Игры с элементами метания 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как проводится разминка, 

технику метания в цель. 

Уметь: понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Бег 3мин.Разминка, ОРУ, метание в 

цель , игры с  элементами метания. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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13. 

 Разучить  броски набивного мяча  на 

результат весом 05кг. 

Игры с элементами метания 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как проводится разминка, 

технику броска тяжелого мяча 

Уметь: понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Бег 3  мин. Разминка, ОРУ, броски 

мяча, игры с  элементами метания. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдение техники 

безопасности 

14. 

Закрепить броски набивного мяча  на 

результат весом 05кг. 

Игры с элементами метания 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: как проводится разминка, 

технику метания в цель. 

Уметь: понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Бег 3  мин. Разминка, ОРУ, метание 

в цель , игры с  элементами метания. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

Подвижные игры   

15. 

Знакомство с правилами Т.Б на уроке 

игр. 

 Разучить подвижные   игры на развитие  

выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, 

выносливость  Уметь:, понимать 

правила игры, оценивать учебные 

действия с поставленной задачей. 

Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты 

(«Невод, Салки»). 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

16. 

 Закрепить подвижные   игры на развитие  

выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, 

выносливость  Уметь:, понимать 

правила игры, оценивать учебные 

действия с поставленной задачей. 

Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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17. 
Разучить подвижные игры разных 

народов. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, разных народов. 

Формировать у обучающихся 

уважительного и 

доброжелательно отношения к 

сверстникам, его мнению, 

мировоззрению, гражданской 

позиции  

18. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов 

Тестирование ч/б 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, национальные. 

Челночный бег на результат. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

19. 

Разучить подвижные игры на развитие 

координации 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, на развитие 

координации. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

упражнений, на координацию 

соблюдение техники 

безопасности 

20. 

 Разучить подвижные игры на развитие 

координации 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, на развитие 

координации. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе  

освоения упражнений на 

координацию, соблюдение 

техники безопасности 
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21. 

 Закрепить подвижные игры на развитие 

координации 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, на развитие 

координации. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения: умения веси 

диалог, достигать в нем 

взаимопонимания 

22. 

 Разучить подвижные игры с речитативом 

1 Знать: правила игры. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с речитативом 

Формировать у обучающихся 

умения владеть своими 

эмоциями,  предупреждать 

конфликтные ситуации  в 

процессе игровой и 

соревновательной деятельности 

23. 

 Закрепить подвижные игры с 

речитативом 

1 Знать: правила игры. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с речитативом 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к инвентарю 

и оборудованию, осуществлять 

помощь в подготовке и уборке 

инвентаря  

24. 

Разучить подвижные игры на развитие 

ловкости 

1 Знать: правила игры, технику 

безопасности с мячами. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с мячами. 

Формировать у обучающихся 

уважительного и 

доброжелательно отношения к 

сверстникам, его мнению, 

мировоззрению, гражданской 

позиции 
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25. 

 Закрепить подвижные игры на развитие 

ловкости 

1 Знать: правила игры, технику 

безопасности с мячами. 

Уметь :взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с мячами. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

26. 

 Разучить подвижные игры с 

перебежками 

1 Знать: правила игры, технику 

безопасности с мячами. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с перебежками 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к инвентарю 

и оборудованию, осуществлять 

помощь в подготовке и уборке 

инвентаря 

27. 

 Закрепить подвижные игры с 

перебежками 

1 Знать: правила игры, технику 

безопасности с мячами. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с перебежками 

Формировать у обучающихся 

уважительного и 

доброжелательно отношения к 

сверстникам, его мнению, 

мировоззрению, гражданской 

позиции 

II четверть гимнастика 21 час  

28. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. 

 Разучить    построение в одну шеренгу, 

колонну, выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

1 Знать: правила ТБ на уроках 

гимнастики; 

Историю развития гимнастики. 

Уметь: соблюдать правила Т.Б., 

выполнять правильно  

построение в одну шеренгу, 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 
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колонну, выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!»,«Вольно!» 

Познакомить учащихся с правилами 

на уроке гимнастики, с историей 

гимнастики.  

построение в одну шеренгу, 

колонну, выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» ОРУ сюжетное. 

29. 

Разучить выполнение команд шагом 

марш!, На месте». 

Повторить построение в одну шеренгу, 

колонну, выполнение команд  

«Равняйсь!» ,«Смирно!»,«Вольно!» 

 

1 Знать: и различать такие понятия 

как колонна, шеренга. 

Уметь: выполнять организующие 

команды по распоряжению учителя. 

построение в одну шеренгу, 

колонну, выполнение команд 

«Равняйсь!»,«Смирно!», 

«Вольно!».выполнение команд 

шагом марш! На месте». ОРУ 

сюжетное. Игры на построение. 

Формировать у обучающихся 

доброжелательности  

отзывчивости к окружающим 

сверстникам, терпимости и 

толерантности в достижение 

общей цели 

30. 

 Разучить основные виды гимнастических 

стоек, упоров. Тестирование  наклон  

вперед. 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: основные виды стоек, упоров. 

Уметь: выполнять их. 

построение в одну шеренгу, 

колонну, выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!».Выполнение команд 

шагом марш! На месте». ОРУ 

сюжетное. Разучить основные виды 

гимнастических стоек, упоров. Игра  

«Совушка». 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

31. Разучить седы и приседы. 

Закрепить основные виды 

гимнастических стоек, упоров. 

 

1 Знать: основные виды стоек, упоров, 

приседов, седов. 

Уметь:  описывать и выполнять их, 

соблюдать Т.Б. на уроке. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 



57 
 

Выполнение команд шагом марш! 

На месте». Разучить основные виды  

седов, приседов. Закрепить 

гимнастические  стойки, упоры. 

ОРУ с г/палками. Игр «Совушка». 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

32. 
Разучить перекат в группировке на спине. 

Совершенствовать основные виды 

гимнастических стоек, упоров. 

 

1 Знать: как выполняется группировка 

Уметь: демонстрировать ее 

Повороты на месте, поворот кругом. 

. ОРУ с г/палками. Разучить перекат 

в группировке на спине. 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 

33. 

Разучить прыжки ч/з скакалку. 

Преодоление полосы препятствий 

 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Полоса препятствий, 

 прыжки ч/з скакалку 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений разной 

направленности (координации, 

ловкости) 

34. 

Разучить лазание по г/стенке. 

Закрепить прыжки через скакалку 

 

1 Знать: как выполняется 

группировка. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Повороты на месте, поворот кругом. 

Повороты прыжком. ОРУ вольные.. 

перекат в группировке на спине. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

35. 

Разучить акробатическую комбинацию из 

простых элементов. 

Закрепить лазание по г/стенке. 

 

1 Знать: последовательность 

выполнения комбинации 

Уметь: демонстрировать ее. 

Повороты на месте, поворот кругом. 

Повороты прыжком. ОРУ вольные. 

Разучить акробатическую 

комбинацию из простых элементов. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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36. 

Закрепить акробатическую комбинацию 

из простых элементов. 

Совершенствовать лазание по г/стенке. 

 

1 Знать: последовательность 

выполнения комбинации 

Уметь: демонстрировать ее. 

Повороты на месте, поворот кругом. 

Повороты прыжком. ОРУ вольные. 

Закрепить акробатическую 

комбинацию из простых элементов. 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 

непринужденно 

37. 

Совершенствовать акробатическую 

комбинацию из простых элементов. 

Совершенствовать лазание по г/стенке. 

 

1 Знать: последовательность 

выполнения комбинации 

Уметь: демонстрировать ее. 

Повороты на месте, поворот кругом. 

Повороты прыжком. ОРУ вольные. 

Закрепить акробатическую 

комбинацию из простых элементов 

Формировать у обучающихся  

умение совместно 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

38. 

Совершенствовать акробатическую 

комбинацию из простых элементов. 

Тестирование сгибание, разгибание 

туловища. 

 

1 Знать: последовательность 

выполнения комбинации 

Уметь: демонстрировать ее. 

Повороты на месте, поворот кругом. 

Повороты прыжком. ОРУ вольные. 

Закрепить акробатическую 

комбинацию из простых элементов. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

39. 

Совершенствовать прыжки ч/з скакалку.  

 

Подготовка к ГТО (ОФП) 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Работа  по отделениях 

прыжки ч/з скакалку 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

40.  Совершенствовать прыжки ч/з скакалку.  

Тестирование сгибание, разгибание рук. 

 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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Подготовка к ГТО прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Тестирование сгибание 

разгибание туловища, 

 прыжки ч/з скакалку. 

41. 

 Совершенствовать прыжки ч/з скакалку.  

 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Полоса препятствий, прыжки 

ч/з скакалку 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

42. 

Совершенствовать прыжки ч/з скакалку.  

Разучить упражнения для профилактики 

и коррекции нарушений осанки. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ. Упражнения для 

профилактики и коррекции осанки, 

прыжки ч/з скакалку. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

43. 
 Совершенствовать прыжки ч/з скакалку.  

Закрепить  упражнения для 

профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Подготовка к ГТО 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 
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Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Упражнения для 

профилактики и коррекции осанки, 

прыжки ч/з скакалку 

самоорганизации; 

44. 

Тестирование прыжки ч/з скакалку.  

Закрепить  упражнения для 

профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Подготовка к ГТО 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Упражнения для 

профилактики и коррекции осанки, 

прыжки ч/з скакалку. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

45. 

Совершенствовать  упражнения для 

профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Подготовка к ГТО 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать 

упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений осанки. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Упражнения для 

профилактики и коррекции осанки. 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 

непринужденно 

46. 

Тестирование  сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подготовка к ГТО 18.12 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Упражнения для 

профилактики и коррекции осанки, 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 
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прыжки ч/з скакалку 

47. 

  Разучить подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами ловкости и 

координации. 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами ловкости 

и координации. 

ОРУ. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

48. 

 Закрепить подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами ловкости и 

координации. Подготовка к ГТО 

1 Знать: Как выполняются строевые 

упражнения.  

Уметь: демонстрировать технику  

прыжков через скакалку  и 

координационные способности. 

Перестроение, построение ранее 

разученных строевых действий. 

ОРУ.  Упражнения для 

профилактики и коррекции осанки, 

прыжки ч/з скакалку 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 

III четверть Радел программы:   баскетбол 17ч.+ подвижные игры 10 часов  

49. 

Т.б по играм 

1Разучить стойки и передвижения б/б. 

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику передачи от груди двумя 

руками 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 



62 
 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками снизу. 

50. 

Разучить  передачу и ловлю мяча двумя 

руками от груди. 

Закрепить стойки и передвижения б/б. 

 

1 

Знать: правила Т.Б во время игр  

Уметь:  взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

51. 

 Закрепить  передачу и ловлю мяча двумя 

руками от груди. 

Разучить бросок снизу двумя руками.  

 

 

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику передачи от груди двумя 

руками 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками от груди, 

передача, бросок снизу двумя 

руками. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

52. 

 

Совершенствовать  передачу и ловлю 

мяча двумя руками от груди.  

Закрепить бросок снизу двумя руками.  

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику передачи от груди двумя 

руками 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 
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мяча двумя руками от груди мнение; 

53. 

 

Совершенствовать  передачу и ловлю 

мяча двумя руками от груди.  

Совершенствовать  бросок снизу двумя 

руками.  

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику передачи от груди двумя 

руками 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками от груди.бросок 

снизу двумя руками. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

54. 

Разучить передачу и ловлю 

низколетящего мяча. 

Совершенствовать  бросок снизу двумя 

руками.  

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику передачи от груди двумя 

руками 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка. 

Передача и ловля низколетящего 

мяча. 

 Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

55. 

Совершенствовать бросок снизу двумя 

руками. Закрепить передачу и ловлю 

низколетящего мяча. 

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику передачи от груди двумя 

руками 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками снизу. 

56. 

 Совершенствовать бросок мяча двумя 

руками с низу. 

Совершенствовать передачу и ловлю 

низколетящего мяча. 

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику  броска снизу и ловлю 

низколетящего мяча.  

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б. Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками снизу. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

57. 

Совершенствовать бросок мяча двумя 

руками с низу стоя на месте. 

Совершенствовать передачу и ловлю 

низколетящего мяча. 

 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технику   броска снизу и ловлю 

низколетящего мяча.  

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками снизу. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

58. 

Подвижные  игры с элементами 

разученных бросков 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками снизу. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 
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59. 

 Подвижные  игры с элементами 

разученных бросков 

«Совушка с мячами». 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры с 

передвижением. Передачу и ловлю 

мяча двумя руками снизу. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

60. 

Разучить комплекс упражнений на 

развитие координации, освоения с мячом. 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б. 

комплекс упражнений на развитие 

координации, освоения с мячом. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдение техники 

безопасности 

61. 

Игры и эстафеты с элементами  

баскетбола 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры, 

эстафеты с передвижением. С  

Передачей и ловлей  мяча. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

62. 
Закрепить комплекс упражнений на 

развитие координации, освоения с мячом. 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б. 

комплекс упражнений на развитие 

координации, освоения с мячом. 

63. 

Игры и эстафеты с элементами  

баскетбола 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б.Игры, 

эстафеты с передвижением. С  

Передачей и ловлей  мяча. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

64. 

Закрепить комплекс упражнений на 

развитие координации, освоения с мячом. 

1 
Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б. 

комплекс упражнений на развитие 

координации, освоения с мячом. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

65. 
Совершенствовать комплекс упражнений 

на развитие координации, освоения с 

мячом. 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в 

баскетбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 
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по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения б/б. 

комплекс упражнений на развитие 

координации, освоения с мячом. 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

Подвижные игры  

66. 

Знакомство с правилами Т.Б на уроке 

игр. 

 Закрепить подвижные   игры на развитие  

выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

Уметь:, понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты 

(«Невод, Салки»). 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

67. 

Совершенствовать подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

Уметь: понимать правила игры, 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

68. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине. 

Подготовка к ГТО 

1 

Знать: правила игры 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, национальные. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

69. Закрепить подвижные игры разных 

народов 

Тестирование ч/б 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 
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Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, национальные. 

Челночный бег на результат. 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

70. 

Совершенствовать подвижные игры на 

развитие координации 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, на развитие 

координации. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

71. 

 Разучить подвижные игры на развитие 

координации 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, на развитие 

координации. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

72. 

 Закрепить подвижные игры на развитие 

координации. 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры, на развитие 

координации. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдение техники 

безопасности 

73. 

 Разучить подвижные игры с речитативом 

1 Знать: правила игры. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 
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соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с речитативом 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

74. 

Закрепить подвижные игры с 

речитативом 

1 Знать: правила игры. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с речитативом 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

75. 

 Разучить подвижные игры на развитие 

ловкости, координации. 

1 
Знать: правила игры, технику 

безопасности с мячами. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. 

Подвижные игры с мячами 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

IV четверть футбол 12часов+12 ч легкая атлетика  

76. 

Закрепить Т.Б 

Разучить удар по не подвижному мячу 

внутренней стороной стопы с места. 

1 Знать: технику удара по мячу. Уметь: 

описать ее. 

понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 

Разминка. Ору, удар по не 

подвижному мячу внутренней 

стороной стопы с места. Игра на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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77. 

Закрепить удар по не подвижному мячу 

внутренней стороной стопы с места. 

1 Знать: технику удара по мячу.  

Уметь: описать ее, понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. Ору, удар по не 

подвижному мячу внутренней 

стороной стопы с места. Игра на 

закрепление техники. 

побуждать обучающихся 

добросовестно выполнять 

учебные задания, осознанное 

стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения 

учебных заданий 

78 

Разучить Удар по не подвижному мячу с 

1,2 шагов разбега. 

Совершенствовать удар по не 

подвижному мячу внутренней стороной 

стопы с места 

1 Знать: технику удара по мячу (щечкой)  

Уметь: описать ее понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. ОРУ удар по не 

подвижному мячу внутренней 

стороной стопы с места, с 1,2 шагов. 

Игра на закрепление техники. 
 

Формировать у обучающихся 

умения вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности, находить 

компромиссы при принятии 

общих решений 

79 

Закрепить удар по не подвижному мячу с 

1,2 шагов разбега. 

Разучить передачу мяча в парах, тройках 

на расстоянии2,3 м. 

 

1 Знать: технику удара по мячу (щечкой) 

Уметь: описать ее понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. ОРУ удар по не 

подвижному мячу внутренней 

стороной стопы с места, с 1,2 шагов. 

Игра на закрепление техники. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

80 

Совершенствовать  удар по не 

подвижному мячу с 1,2 шагов. 

Закрепить передачу мяча в парах, 

тройках на расстоянии2,3 м. 

 

1 Знать: технику удара по мячу (щечкой) 

Уметь: описать ее понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. ОРУ удар по не 

подвижному мячу , с 1,2 шагов. 

Передача  в парах тройках .Игра на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 
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81 

 Совершенствовать  удар по не 

подвижному мячу с 1,2 шагов. 

Совершенствовать передачу мяча в 

парах, тройках на расстоянии2,3 м. 

 

1 Знать: технику удара по мячу (щечкой)  

Уметь: описать ее понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. ОРУ удар по не 

подвижному мячу , с 1,2 шагов. 

Передача  в парах тройках .Игра на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к инвентарю 

и оборудованию, осуществлять 

помощь в подготовке и уборке 

инвентаря 

82 

Разучить передачу мяча в парах, тройках 

на расстоянии2,3 м. 

Совершенствовать  удар по не 

подвижному мячу с 1,2 шагов. 

 

1 Знать: технику удара по мячу (щечкой) 

Уметь: описать ее понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. ОРУ удар по не 

подвижному мячу , с 1,2 шагов. 

Передача  в парах тройках . Игра на 

совершенствование  техники. 

Формировать у обучающихся 

уважительного и 

доброжелательно отношения к 

сверстникам, его мнению, 

мировоззрению, гражданской 

позиции 

83 

Закрепить передачу мяча в парах, 

тройках на расстоянии2,3 м. 

Совершенствовать  удар по не 

подвижному мячу с 1,2 шагов. 

 

1 Знать: технику удара по мячу (щечкой) 

Уметь: описать ее понимать правила 

игры, оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

Разминка. ОРУ удар по не 

подвижному мячу, с 1,2 шагов. 

Передача  в парах тройках . Игра на 

совершенствование  техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

84 

  Совершенствовать передачу мяча в 

парах, тройках (на расстоянии 2-3м). 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в футбол. 

Уметь: демонстрировать технику. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Разминка. ОРУ в игре. 78  

Совершенствовать передачу мяча в 

парах, тройках (на расстоянии 2-3м). 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 



72 
 

85 

Разучить комплекс упражнений на 

развитие координации, освоения с мячом. 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в футбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения ф/б. 

комплекс упражнений на развитие 

координации, освоения с мячом. 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 

86 

Игры и эстафеты с элементами  футбола 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в футбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения ф/б.Игры, 

эстафеты с передвижением с  

передачей и ловлей  мяча. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения: умения веси 

диалог, достигать в нем 

взаимопонимания 

87 

Игры и эстафеты с элементами  футбола 

1 Знать: правила Т.Б во время игр. 

Технические приемы игры в футбол. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Т.Б в игровых видах. Разминка.  

Стойки и передвижения ф/б.Игры, 

эстафеты с передвижением с   

передачей и ловлей  мяча. 

Формировать у обучающихся 

умения вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности, находить 

компромиссы при принятии 

общих решений 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

88 
 Инструктаж по Т.Б. 

Совершенствовать прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину с места. 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. Технику прыжка в длину. 

Уметь: демонстрировать технику. 

Взаимодействовать со сверстниками 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 
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Подготовка к ГТО по правилам проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. 

Прыжковые упражнения. Бег с 

высоким подниманием бедра. 

Прыжок в длину с места. 

учебной дисциплины 

89 

 

Совершенствовать прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину с места. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. Технику прыжка в длину. 

Уметь: демонстрировать технику. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. 

Прыжковые упражнения. Бег с 

высоким подниманием бедра. 

Прыжок в длину с места. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

90 

Прыжок в длину с места на результат. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а. 

Уметь: демонстрировать технику 

беговых упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. 

Прыжковые упражнения. Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением. Прыжок в длину с 

места. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

91 
Закрепить  метание мяча в цель. 

Прыжки через скакалку 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

беговых упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 
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по правилам проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. 

Прыжковые упражнения. Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением. Прыжок в длину с 

места. 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

92 

Прыжки через скакалку 

 Совершенствовать метание мяча в цель. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

беговых упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ.  Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение; 

93 

Прыжки через скакалку 

Метание мяча в цель на результат. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

беговых упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

94 

Беговые упражнения. 

бег с ускорением. Эстафета 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а, понятие скорость, короткие 

дистанции, эстафета 

Уметь: демонстрировать технику 

бега на короткую дистанцию. 

Взаимодействовать со сверстниками 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 
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по правилам проведения эстафеты. 

Разминка, направленная на развитие 

скоростных способностей. ОРУ. Бег 

с высоким подниманием бедра, с 

ускорением. Эстафеты «Вызов 

номеров», «Встречная эстафета». 

95 

Бег 30м на результат 

Совершенствовать подвижные игры на 

развитие скоростно- силовых качеств 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

метания Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением. Подвижные игры с 

элементами метания. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

96 

Закрепить подвижные игры  на развитие 

быстроты, координации. 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

метания Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением. Подвижные игры с 

элементами координации и 

быстроты. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

97 
Совершенствовать подвижные игры  на 

развитие быстроты, координации. 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

метания Взаимодействовать со 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 
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сверстниками по правилам 

проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. Бег с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением. Подвижные игры с 

элементами координации и 

быстроты. 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

98 

Закрепить подвижные на овладение 

навыка метания. 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

метания Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. 

Подвижные игры с элементами 

навыка метания. 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений на 

овладение навыка метания 

99 

Закрепить подвижные на овладение 

навыка метания. 

1 Знать: правила Т.Б во время уроков 

л/а.. 

Уметь: демонстрировать технику 

метания Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения п/и. 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений. ОРУ. 

Подвижные игры с элементами 

навыка метания. 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 
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2 класс 

№п/п Тема Количество  

часов 

Основные виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1четверть  Легкая атлетика 14  часов + БАСКЕТБОЛ 13 часов  

1. Инструктаж техники безопасности 

по легкой атлетики. 

Разучить  технику высокого старта. 

 

    1 Знать: технику безопасности  по легкой 

атлетике 

Демонстрировать технику высокого старта. 
Инструктаж по Т.Б. 

Бег с высоким подниманием бедра, с 

ускорением 20,30 метров, ОРУ. Разучить  

технику высокого старта. 
 Игры на развитие быстроты. 

 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

2. 

Закрепить   технику высокого 

старта. 

Бег с ускорением 20,30 м.- на время 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется высокий старт, 

понятие стартовый разгон. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью. 

Разминка: бег 1мин.  Бег с высоким 

подниманием бедра, с ускорением 20,30 м. 

ОРУ.  

Игры на развитие быстроты 

Формировать у обучающихся 

умения побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. 

Совершенствовать  технику 

высокого старта. 

Бег с ускорением 20,30 м.- на время 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется высокий старт, 

понятие стартовый разгон. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью. 

Разминка: бег 1мин.  Бег с высоким 

подниманием бедра, с ускорением 20,30 м. 

ОРУ.  

Игры на развитие быстроты 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

4. Зачет бег 30м с высокого старта.  

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется высокий старт, 

понятие стартовый разгон. 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 
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. 

Уметь демонстрировать технику бега по 

дистанции. 

Разминка. Бег в равномерном темпе1.5мин. 

СБУ. ОРУ. бег с ускорением.  Зачет бег 30м 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

5. 

Разучить  метание мяча на 

дальность. 

Игра «Охотники и утки». 

 

Подготовка к ГТО 

 

1 

Знать: технику метания мяча на дальность. 

 Уметь демонстрировать технику метания. 

Разминка. Бег 1.5мин в равномерном темпе. 

ОРУ.  Метание мяча на дальность.  Игры с 

метанием. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

6. Закрепить   

метание мяча на дальность. 

Игра «Охотники и заяц. 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: технику метания мяча на дальность.  

Уметь правильно демонстрировать технику  

метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 2мин. 

ОРУ.  Метание мяча на дальность. 
Игры с метанием. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

7. 
 Совершенствовать  метание мяча 

на дальность. 

Прыжки по разметкам, многоскоки. 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: технику метания мяча на дальность, 

технику прыжков 

Уметь правильно демонстрировать технику  

метания, прыжки 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 2 мин. 

ОРУ.  Метание мяча на дальность.  
Прыжки по разметкам, многоскоки. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками выполнения 

заданий, умения управлять своими 

эмоциями 

8. 

Совершенствовать  метание на 

дальность . 

Прыжковые упражнения 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча на дальность.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжков, метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Прыжковые упражнения на одной, на двух 

ногах, с доставанием предметов. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

9. Совершенствовать  метание на 

дальность . 

1 Знать: технику метания мяча на дальность.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 
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Прыжковые упражнения 

Подготовка к ГТО 

прыжков, метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Прыжковые упражнения на одной, на двух 

ногах, с доставанием предметов. 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

10. 

Совершенствовать метание в цель 

(2*2 м) с 4,5 м. 

Прыжковые упражнения 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча в цель, прыжка 

в длину с места   

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжков, метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 3 мин. 

ОРУ.  Прыжковые упражнения 

Прыжок в длину с места. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

11. 

Зачет прыжок в длину с места. 

Совершенствовать метание в цель 

(2*2 м) с 4,5 м. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча в цель, прыжка 

в длину с места   

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжка, метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 3.5 мин. 

ОРУ.  Прыжок в длину с места.  Метание в 

цель. 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений на 

овладение навыка прыжка в длину 

с места и метания в цель 

12. 

Совершенствовать метание в цель 

(2*2 м) с 4,5 м. 

Прыжки через скакалку 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча в цель, прыжка 

в длину с места   

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжка, метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 3.5 мин. 

ОРУ.  Прыжок в длину с места.  Метание в 

цель. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении упражнений на 

овладение навыка прыжки через 

скакалку и метания в цель 

13. 

Зачет метание в цель (2*2 м) с 4,5 м. 

Броски теннисного мяча в стену с 

максимальной скоростью. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча в цель.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 4 мин. 

ОРУ.   Броски теннисного мяча в стену с 

максимальной скоростью. 

Метание в цель 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 
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14. 

Игры и эстафеты с элементами бега 

1 Знать: правила эстафет 

Уметь соблюдать правила 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 4 мин. 

ОРУ.   Игры, эстафеты с элементами бега 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

БАСКЕТБОЛ  

15. 

Т. Б на уроках баскетбола. 

Закрепить стойки и передвижения 

баскетболистов. 

1 Знать: технику безопасности при занятии 

баскетболом. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Т. Б на уроках баскетбола. 

Закрепить стойки и передвижения 

баскетболистов. Игра на закрепление 

перемещения. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

16. 

Разучить остановку шагом и 

прыжком. 

Совершенствовать стойки и 

передвижения баскетболистов. 

1 Знать: технику передвижении и остановки 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Стойки и передвижения баскетболистов. 

Остановка шагом и прыжком. Игра на 

закрепление перемещения. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении упражнений на 

овладение навыка стойки и  

передвижения игровика 

17. 

Разучить ведение мяча на месте и в 

движении.  

Закрепить остановку шагом и 

прыжком. 

 

1 Знать: технику ведения мяча. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча на месте и в движении.  

Остановка шагом и прыжком. Игра на 

закрепление. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

18. Разучить ведение по прямой и по 

дуге. 

Закрепить ведение мяча на месте и в 

1 Знать: технику ведения мяча, соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 
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движении.  

 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча на месте и в движении по 

прямой , по дуге. 

Игра на закрепление ведения. 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

19. 

Закрепить ведение по прямой и по 

дуге. 

Совершенствовать ведение мяча на 

месте и в движении.  

 

1 Знать: технику ведения мяча, соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча на месте и в движении по 

прямой , по дуге. 

Игра на закрепление ведения. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 

20. 

Зачет ведение на месте и в 

движении. 

Совершенствовать  ведение мяча  

по прямой, по дуге. 

 

1 Знать: технику ведения мяча, соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча на месте и в движении по 

прямой , по дуге. 

Игра на закрепление. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

21. 

Закрепить  передачу мяча от груди 

двумя руками. 

Совершенствовать   ведение мяча 

по прямой, по дуге. 

 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение и передачу. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча  в движении по прямой , по 

дуге. Передача мяча от груди двумя 

руками. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

22. Совершенствовать  передачу мяча 

от груди двумя руками. 

Совершенствовать   ведение мяча 

по прямой,  по дуге. 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 
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 выполнять ведение и передачу. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча  в движении по прямой , по 

дуге. Передача мяча от груди двумя 

руками. 

Игра на закрепление техники. 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

23. 

Зачет передачу мяча от груди двумя 

руками. 

Совершенствовать   ведение мяча 

по прямой,  по дуге. 

 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение и передачу. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Ведение мяча  в движении по прямой , по 

дуге. Передача мяча от груди двумя 

руками. 

Игра на закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

24. 

Совершенсовать  ведение мяча по 

прямой, по дуге. 

Закрепить   передачу и ловлю 

низколетящего мяча. 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение и передачу. Соизмерять 

усилия броска. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Передача мяча от груди двумя руками. 

Передача и ловля низколетящего мяча.  

Переда мяча от груди двумя руками 

Игра на закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

25. 

Зачет   ведение мяча по прямой, по 

дуге. 

Закрепить   передачу и ловлю 

низколетящего мяча. 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение и передачу. Соизмерять 

усилия броска. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  
Передача мяча от груди двумя руками. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 
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Передача и ловля низколетящего мяча.  

Переда мяча от груди двумя руками 

Игра на закрепление техники. 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

26. 

Зачет технику ч/б. 

Совершенствовать  

передачу и ловлю низколетящего 

мяча.Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение и передачу. Соизмерять 

усилия броска. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.ч/б на время. Передача и ловля 

низколетящего мяча. 

Игра на закрепление техники. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

27. 

 Игры и эстафеты с элементами 

ведения и передачи 

 

1 Знать: технику ведения  и передачи мяча, 

соблюдать Т.Б. 

Уметь: передвигаться в стойке 

баскетболистов и останавливаться, 

выполнять ведение и передачу. Соизмерять 

усилия броска. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.ч/б на время. Передача и ловля 

низколетящего мяча. 

Игра на закрепление техники. 

Формировать у обучающихся  

культуру общения 

,взаимовыручки, взаимопомощи 

II четверть:    ГИМНАСТИКА 14ч+подвижные игры 7 ч  

28. 

  Т.Б  на уроках гимнастики. 

Разучить стойку на лопатках согнув 

ноги. 

 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, понятие 

стойка на лопатках согнув ноги, название 

гимнастического инвентаря, 

оборудование. 

Уметь: соблюдать Т.Б., 

Т.Б  на уроках гимнастики. Название 

г/инвентаря и оборудования. 

Разминка, ОРУ. стойка на лопатках 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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согнув ноги. Подвижные игры на основе 

гимнастики. 
 

29. 

 Разучить стойку на лопатках с 

прямыми ногами. 

Закрепить стойку на лопатках 

согнув ноги 

 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, 

дифференцировать  понятия стойка на 

лопатках согнув ноги, стойка на лопатках 

с прямыми ногами. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять 

стойки. 

Разминка, ОРУ.  Перестроение из одной 

колонны в две. Стойка на лопатках 

согнув ноги, стойка на лопатках с  

прямыми  ногами Подвижные игры на 

основе гимнастики. 
 

Формировать у обучающихся 

доброжелательности  

отзывчивости к окружающим 

сверстникам, терпимости и 

толерантности в достижение 

общей цели 

30. 

Закрепить перекаты в группировке. 

Закрепить стойку на лопатках с 

прямыми ногами. 

 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, 

дифференцировать  понятия стойка на 

лопатках согнув ноги, стойка на лопатках 

с прямыми ногами. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять 

стойки, строиться по команде учителя. 

Разминка, ОРУ.  Построение в колонну, 

шеренгу по команде учителя  у разных 

границ зала. Стойка, на лопатках согнув 

ноги, сойка на лопатках прямыми  

ногами. Прыжки через скакалку 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

31. 

Закрепить перекаты в группировке. 

Совершенствовать стойку на 

лопатках с прямыми ногами. 

 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, 

дифференцировать  понятия стойка на 

лопатках согнув ноги, стойка на лопатках 

с прямыми ногами. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять 

стойки, строиться по команде учителя. 

Разминка, ОРУ.  Построение в колонну, 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 
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шеренгу по команде учителя  у разных 

границ зала. Стойка, на лопатках согнув 

ноги, сойка на лопатках прямыми  

ногами. Прыжки через скакалку. 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

32. 

Разучить акробатическую 

комбинацию. 

Прыжки через скакалку. 

. 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики , 

последовательность упражнений в 

комбинации 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять 

стойки, строиться по команде учителя. 

Разминка, ОРУ.  Передвижение  в 

различном темпе. Размыкание в строю в 

колонне в шеренгу на заданное 

расстояние. Разучить комбинацию. 

Прыжки через скакалку. 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 

33. 

Закрепить акробатическую 

комбинацию. 

Закрепить лазание по г/лестнице 

вверх, вниз.  

1 Знать: Т.Б на уроке последовательность 

упражнений в комбинации. 

 Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять  

комбинацию, строиться по команде 

учителя. 

Разминка, ОРУ.  Передвижение  в 

различном темпе. Выполнение 

комбинации, лазание по г/лестнице вверх, 

вниз. 

 Подвижные игры на основе гимнастики 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений разной 

направленности (на гибкость, 

координацию) 

34. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Совершенствовать лазание по 

г/стенке 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, 

последовательность комбинации. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять  

комбинацию, строиться и выполнять 

команды учителя. 

Разминка, ОРУ.  Передвижение  в 

различном темпе. Акробатическая 

комбинация.  Совершенствовать лазание 

по г/стенке . Подвижные игры на основе 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 
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гимнастики. 

35. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Совершенствовать лазание по 

г/стенке 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, 

последовательность комбинации. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять  

комбинацию, строиться и выполнять 

команды учителя. 

Разминка, ОРУ.  Передвижение  в 

различном темпе. Акробатическая 

комбинация.  Совершенствовать лазание 

по г/стенке . Подвижные игры на основе 

гимнастики. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

36. 

Зачет акробатическая комбинация. 

Совершенствовать лазание по 

г/стенке  

вверх, вниз, в лево, право. 

1 Знать: Т.Б на уроке гимнастики, 

последовательность комбинации, понятие 

противоход, змейка. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять  

комбинацию, строиться и выполнять 

команды учителя. 

Разминка, ОРУ. Фигурная  ходьба: 

противоход,  змейкой. Акробатическая 

комбинация, лазание по г/стенке вверх, 

вниз, в лево, право. 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 

непринужденно 

37. 

 Совершенствовать сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 

Прыжки через скакалку. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: Т.Б на уроке, понятие противох, 

змейка, диагональ. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять 

сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

Разминка, ОРУ. Фигурная  ходьба: 

противоходом,  змейкой. Акробатическая 

комбинация, лазание по г/стенке вверх, 

вниз, в лево, право. 

Формировать у обучающихся  

умение совместно организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

38.  Зачет сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. 

1 Знать: Т.Б на уроке, понятие противоход, 

змейка, диагональ. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 
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Прыжки через скакалку. 

Подготовка к ГТО 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять 

сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

Разминка, ОРУ.  Фигурная ходьба по 

диагонали, сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. Прыжки через скакалку, 

подвижные игры на основе гимнастики. 

выполнению учебных заданий 

39. 

 Совершенствовать наклон вперед 

из и.п стоя. 

Закрепить  вис на согнутых руках. 

Подготовка к ГТО 

 

1 Знать: Т.Б на уроке, понятие противоход, 

змейка, диагональ, размыкание, 

смыкание. 

Уметь соблюдать Т.Б., выполнять вис на 

согнутых руках, выполнять прыжки через 

скакалку на результат. 

Разминка, ОРУ.  Фигурная ходьба по 

диагонали. Размыкание в строю на 

заданное расстояние. Вис на согнутых 

руках. наклон вперед из и.п стоя. 

Прыжки через скакалку. 

 Подвижные игры на основе гимнастики. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

40. 

 Зачет наклон вперед из и.п стоя. 

Закрепить  вис на согнутых руках. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: Т.Б на уроке, понятие противоход, 

змейка, диагональ, размыкание, 

смыкание. 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять вис на 

согнутых руках, выполнять прыжки через 

скакалку на результат. 

Разминка, ОРУ.  Фигурная ходьба по 

диагонали. Размыкание в строю на 

заданное расстояние. Вис на согнутых 

руках. наклон вперед из и.п стоя. 

Прыжки через скакалку. 

 Подвижные игры на основе гимнастики. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

41. Зачет сгибание, разгибание 

туловища. 

Совершенствовать  вис на согнутых 

1 Знать: Т.Б на уроке, понятие противоход, 

змейка, диагональ, размыкание, 

смыкание. 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 
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руках. 

Подготовка к ГТО 

Уметь: соблюдать Т.Б., выполнять вис на 

согнутых руках, выполнять прыжки через 

скакалку. 

Разминка, ОРУ. Строевые действия в 

колонне, шеренги . Вис на согнутых 

руках. Зачет сгибание, разгибание 

туловища 
Прыжки через скакалку. 

непринужденно 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

42. 

Знакомство с правилами Т.Б на 

уроке игр. 

Разучить подвижные игры разных 

народов 

1 Знать: правила игры 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

43. 
 Зачет подтягивание на 

перекладине. 

Повторить подвижные игры разных 

народов 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Урок развивающего контроля 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

44. 

 Разучить подвижные игры с мячом. 

Вис на согнутых руках 

1 
Знать: правила игры, функции мяча. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр с мячом. 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры с мячами. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 



90 
 

45. 

 Закрепить  подвижные игры с 

мячом. 

 прыжки через скалку. 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры с мячом 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

46. 

 Совершенствовать  подвижные 

игры с мячом. 

 прыжки через скалку. 

1 
Знать : правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры с мячом 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

47. 

Совершенствовать  подвижные, 

эстафеты 

 прыжки через скалку. 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, эстафеты 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

48. 

Совершенствовать  подвижные, 

эстафеты 

Зачет прыжки через скалку. 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, эстафеты 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного упражнений, 

соблюдение техники безопасности 

IIIчетверть Радел программы: подвижные игры 10час + волейбол 12часов + футбол 8  
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49. 

Знакомство с правилами Т.Б на 

уроке игр. 

 Разучить подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость   

Уметь:, понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты («Невод, 

Салки»). 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

50. 

Закрепить подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость   

Уметь:  понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдение техники безопасности 

51. 

Совершенствовать подвижные   

игры на развитие  выносливости, 

быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

52. 
Разучить подвижные игры разных 

народов. 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

53. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов 

Тестирование ч/б 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные. Челночный бег на 

результат. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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54. 

 Разучить подвижные игры на 

развитие координации 

Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Подготовка к ГТО 

1 
Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

55. 

Закрепить подвижные игры на 

развитие координации 

Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

56. 

Разучить подвижные игры на 

развитие координации 

Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Подготовка к ГТО 

1 
Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

57. 

Разучить подвижные игры на 

развитие координации 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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игры, на развитие координации. 

58. 

Закрепить подвижные игры на 

развитие координации 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

упражнений, соблюдение техники 

безопасности 

ВОЛЕЙБОЛ  

59. 

 Техника безопасности на уроках 

волейбола. 

История происхождения игры в 

волейбол. 

1 Знать: технику безопасности на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять 

Организующие требования учителя. 

Техника безопасности на уроках 

волейбола. 

История происхождения игры в 

волейбол. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

60. 

Разучить подбрасывание и ловлю 

мяча на заданную высоту. 

1 Знать: технику безопасности на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять 

Подбрасывание на заданную высоту. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подбрасывание и ловлю мяча на 

заданную высоту. Подвижные игры с 

элементами подбрасывания и ловли . 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении упражнений 

подбрасывания и ловлю мяча на 

заданную высоту. 

61. 
Закрепить подбрасывание и ловлю 

мяча на заданную высоту. 

Разучить  подачу снизу. 

1 Знать: технику подбрасывания 

ознакомления с новым материалом, 

подачи. 

Уметь: выполнять подбрасывание на 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 
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заданную высоту. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подбрасывание и ловлю мяча на 

заданную высоту. Подача с низу. 

Подвижные игры с элементами 

подбрасывания и ловли  на закрепление. 

 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

62. 

Совершенствовать подбрасывание и 

ловлю мяча на заданную высоту. 

Разучить  подачу снизу. 

 

1 Знать: технику подбрасывания 

ознакомления с новым материалом, 

подачи. 

Уметь: выполнять подбрасывание на 

заданную высоту. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подбрасывание и ловлю мяча на 

заданную высоту. Подача с низу. 

Подвижные игры с элементами 

подбрасывания и ловли  на закрепление. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

63. 

Разучить подачу боком. 

Закрепить  подачу снизу. 

1 Знать: технику подбрасывания 

ознакомления с новым материалом, 

подачи. 

Уметь: выполнять подбрасывание на 

заданную высоту. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком. Подача  с низу. 

Подвижные игры   на закрепление 

техники.  Подбрасывание и ловля мяча на 

заданную высоту. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении подача боком, снизу 

 

64. 

Закрепить подачу боком. 

Совершенствовать подачу снизу. 

1 Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачи. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком. Подача  с низу. 

Подвижные игры   на закрепление 

техники. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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65. 

Зачет подачу снизу. 

Совершенствовать  подачу боком. 

1 Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачу. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

66. 

Совершенствовать  подачу боком. 

ч/б на время 

1 
Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачу. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

67. 

Совершенствовать  подачу боком. 

 

 

1 

Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачу. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком. ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

68. 

Зачет подачу боком. 

 Игры, эстафеты с элементами 

передачи 

 

 
Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачу. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

69. 

Разучить. 

 Игры, эстафеты с элементами 

передачи 

 

1 

Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачу. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б. Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 
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на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

70. 
Закрепить. 

 Игры, эстафеты с элементами 

передачи 

 

1 Знать: технику  подачи. 

Уметь: выполнять подачу. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

ФУТБОЛ  

71 

Т.Б по спортивные играм. 

Закрепить удар по неподвижному 

мячу с 1,2 шагов разбега 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу. Уметь: 

демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

72. 

Закрепить остановку катящегося 

мяча 

  Совершенствовать удар по 

неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении остановке катящегося 

мяча, удар по неподвижному мячу 

с 1,2 шагов разбега 

 

73. 

 Совершенствовать остановку 

катящегося мяча 

 Совершенствовать удар по 

неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 
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высказывать мнение; 

74. 

 Зачет остановку катящегося мяча. 

Совершенствовать удар по 

неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 

75. 

Совершенствовать удар по 

неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

76. Разминка. Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.  Удар по неподвижному мячу с 

1,2 шагов разбега.  

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

77. Передачу мяча в парах, в тройках 1 Знать: технику  паса. 

Уметь: выполнять пас. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении передачи мяча в 

парах, в тройках 
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78. Разминка. Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.  Удар по неподвижному мячу с 

1,2 шагов разбега.  

1 

Знать: технику  паса. 

Уметь: выполнять пас. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Подача боком.ч/б.Подвижные игры   на 

закрепление техники. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

IVчетверть Радел программы:    легкая атлетика 16+ 8ч футбол  

79. 

Закрепить ведение внутренней и 

внешней частью стопы по прямой.  

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении передачи мяча в 

парах, в тройках 
 

80. 

Закрепить ведение внутренней и 

внешней частью стопы по прямой.  

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

81. 

Совершенствовать ведение 

внутренней и внешней частью 

стопы по прямой.  

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 
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разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках. 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

82. 

Совершенствовать ведение 

внутренней и внешней частью 

стопы по прямой.  

Закрепить ведение по дуге, змейкой 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 

83. 

Совершенствовать ведение 

внутренней и внешней частью 

стопы по прямой.  

Закрепить ведение по дуге, змейкой 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега.  

Передачу мяча в парах, в тройках. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

84. 

 Совершенствовать ведение по дуге, 

змейкой 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Ведение мяча по дуге, змейкой 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

85. 

Зачет ведение по дуге, змейкой 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу, передачу в парах, 

тройках. 
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.  

Ведение мяча по дуге, змейкой 
 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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86. 

 Игра футбол по упрощенным 

правилам 

 

1 

Знать: правила игры 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка. Бег  в равномерном темпе. ОРУ.   
Игра футбол по упрощенным правилам 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

87. 

Инструктаж по Т.Б 

Совершенствовать метание мяча в 

цель. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила безопасности на уроках л/а 

технику метания мяча.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания 

Инструктаж по Т.Б. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе1 мин.. 

ОРУ. Метание  в цель. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

88. 

Совершенствовать метание мяча в 

цель. 

Упражнения с теннисными мячами 

из разных И.п. 

1 Знать: технику метания.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе1 мин. 

ОРУ. Техника  метания с места 

Упражнения с теннисными мячами из 

различных И.п. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении метания мяча в цель. 
 

89. 

Совершенствовать метание мяча в 

цель. 

Упражнения с теннисными мячами 

из разных И.п. 

1 Знать: технику метания.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе1 мин. 

ОРУ. Техника  метания с места 

Упражнения с теннисными мячами из 

различных И.п. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 
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90. 
 Совершенствовать метание мяча в 

цель. 

Упражнения с теннисными мячами 

из разных И.п. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику прыжка в длину с места.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжка. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе1 мин. 

ОРУ. Техника  метания с места 

Упражнения с теннисными мячами из 

различных И.п. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

91. 

Зачет метание мяча на дальность. 

Прыжковые упражнении,  

многоскоки 

Подготовка к ГТО 

1 

Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 1.5мин. 

ОРУ. СБУ. Метание мяча на дальность. 

Без 30м с ускорением. 
Игры с элементами метания. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

92. 

Совершенствовать прыжок в длину 

с места. 

Упражнения с теннисными мячами 

из разных И.п. 

Подготовка к ГТО 

1 

Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания, бег 30 м на результат 

Разминка. Бег  в равномерном темпе2 мин. 

ОРУ. СПУ. Запрыгивание и спрыгивание 

на стопу матов. 

Упражнения с теннисными мячами из 

разных И.п. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

93. 

 Совершенствовать прыжок в длину 

с места. 

Упражнения с теннисными мячами 

из разных И.п. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания, бег 30 м на результат 

Разминка. Бег  в равномерном темпе2 мин. 

ОРУ. СПУ. Запрыгивание и спрыгивание 

на стопу матов. 

Упражнения с теннисными мячами из 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 
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разных И.п. значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

94. 

Зачет  прыжок в длину с места. 

Упражнения с теннисными мячами 

из различных И.п. 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать  метание 

на результат 

  Разминка. Бег  в равномерном темпе 2 мин. 

ОРУ. СПУ..Запрыгивание и спрыгивание 

на стопу матов. 

Упражнения с теннисными мячами из 

разных И.п. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

95. Совершенствовать метание мяча на 

дальность. 

Совершенствовать технику 

высокого старта. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания, бег 30 м на результат 

Разминка. Бег  в равномерном темпе2.5 мин. 

ОРУ. СБУ.  технику высокого старта, 

метание мяча на дальность. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

96. 
Совершенствовать метание мяча на 

дальность. 

Совершенствовать технику 

высокого старта. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания, бег 30 м на результат 

Разминка. Бег  в равномерном темпе2.5 мин. 

ОРУ. СБУ.  технику высокого старта, 

метание мяча на дальность. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

97. 

 Зачет бег 30м с высокого старта. 

Иры с перебежками. 

Подготовка к ГТО 

1 

Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания, бег 30 м на результат 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 3 мин. 

ОРУ. СБУ.  технику высокого старта, 

метание мяча на дальность. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 
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98. 

 Зачет метание мяча на дальность. 

Игры с метанием. 

1 
Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания, 

  Разминка. Бег  в равномерном темпе 3 мин. 

ОРУ. СБУ , метание мяча на дальность. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

99. 

Зачет медленный бег в 

равномерном темпе 4 мин. 

Игры с перебежками. 

1 Знать: понятие выносливость 

Уметь: правильно демонстрировать бег по 

дистанции 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 4 мин. 

ОРУ. СБУ , Игры с перебежками 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 

100. 

Броски набивного мяча 1 кг. 

Подвижные игры с элементами 

метания 

1 
Знать: понятие выносливость 

Уметь правильно демонстрировать бег по 

дистанции 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 4 мин. 

ОРУ. СБУ , Игры с перебежками 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

101. 

Броски набивного мяча 1 кг. 

Подвижные игры с элементами 

метания 

1 

Знать: понятие выносливость 

Уметь правильно демонстрировать бег по 

дистанции 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 4 мин. 

ОРУ. СБУ , Игры с перебежками 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 

102. 

Игры и эстафеты на материале л/а 

1 Знать: понятие выносливость 

Уметь правильно демонстрировать бег по 

дистанции 

Разминка. Бег  в равномерном темпе 4 мин. 

ОРУ. СБУ , Игры с перебежками 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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3 класс 

№п/п Тема Количество  

часов 

Основные виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1четвертьРадел программы:    ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА + баскетбол (16+ 11часов)  

1. 

Инструктаж техники  безопасности 

по легкой атлетики. 

Закрепить технику высокого старта. 

    1 Знать: технику безопасности  по легкой 

атлетике 

Демонстрировать технику высокого старта. 
Инструктаж по Т.Б. Разминка бег 1 мин 

Бег с высоким подниманием бедра, с 

ускорением 20,30 метров, СБУ, ОРУ. 
Разучить  технику высокого старта. 
 Игры на развитие быстроты. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

2. 

Закрепить техника высокого 

старта,30 м.- на время 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется высокий старт, 

понятие стартовый разгон. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью. 

Инструктаж по Т.Б.Разминка бег 1 мин 

Бег с высоким подниманием бедра, с 

ускорением 20,30 метров, СБУ, ОРУ. 
Разучить  технику высокого старта. 
 Игры на развитие быстроты. 

Формировать у обучающихся 

умения побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. 

Закрепить техника высокого 

старта,30 м.- на время 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется высокий старт, 

понятие стартовый разгон. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью. 

Разминка. Бег 1.5мин. Бег с высоким 

подниманием бедра, с ускорением 30 м – на  

результат, СБУ, ОРУ.  

Игры на развитие быстроты. 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

4. Совершенствовать метание малого 

мяча на дальность. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 1.5 мин. Бег с высоким 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 
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подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег с  

изменением направления. Метание малого 

мяча на дальность. 
Игры с мячом. 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

5. 

 Совершенствовать метание малого 

мяча на дальность. 

Подготовка к ГТО 

1 
Знать:  как выполняется техника метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка бег 2 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег  в 

равномерной интенсивности. Метание 

малого мяча на дальность 

Игры  с мячом 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

6. 

Совершенствовать метание малого 

мяча на дальность. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать:  как выполняется техника метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка бег 2 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег  в 

равномерной интенсивности. Метание 

малого мяча на дальность 

Игры  с мячом. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

7. 

 Зачет 

 метание малого мяча на дальность. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка.  Бег 2 мин.Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, Метание 

малого мяча на дальность, на оценку. 

Игры с мячом. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками выполнения 

заданий, умения управлять своими 

эмоциями 

8. 
Закрепить метание мяча в цель 

(1.5*1.5) с 4-5 м 

Совершенствовать прыжок в длину с 

места 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику прыжка в длину с места 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2.5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ,. Прыжок в 

длину с места. Метание в цель Игры на 

развитие ловкости. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

9. Закрепить метание мяча в цель 

(1.5*1.5) с 4-5 м 

Совершенствовать прыжок в длину с 

1 Знать: технику прыжка в длину с места 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2.5 мин. Бег с высоким 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 
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места 

Подготовка к ГТО 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ,. Прыжок в 

длину с места. Метание в цель Игры на 

развитие ловкости. 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

10 

Зачет прыжок в длину с места. 

Совершенствовать метание мяча в 

цель. 

1 
Знать: технику прыжка в длину с места  

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 3 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ,  прыжок в 

длину с места, метание мяча в цель. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

11. Совершенствовать метание мяча в 

цель. 

Совершенствовать упражнения с 

теннисными мячами. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 3.5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ,  
 Метание мяча в цель, упражнения с 

теннисными мячами 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений на 

овладение навыка метание в цель 

12. 

Зачет метание мяча в цель. 

Совершенствовать прыжок через 

скакалку 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 3.5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ., прыжки 

через скакалку. Работа по отделениям: 
 Метание мяча в цель, Упражнения с 

теннисными мячами 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении упражнений на 

овладение навыка прыжки через 

скакалку и метания в цель 

13. 

 Игры с перебежками 

Совершенствовать прыжок через 

скакалку 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила  игры 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 3.5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ., прыжки 

через скакалку. Работа по отделениям. 
 Игры с перебежками Совершенствовать 

прыжок через скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

14. Зачет бег в равномерном темпе 5мин. 

Совершенствовать прыжки через 

1 Знать: технику метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 
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скакалку. 

Подготовка к ГТО 

Разминка. Бег 5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ. Работа по 

отделениям: 
  Упражнения с теннисными мячами , 

прыжки через скакалку. 

образа жизни; 

15. 
 Совершенствовать бег  на 

выносливость 5мин. 

Совершенствовать прыжки через 

скакалку. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ. Работа по 

отделениям: 
  Упражнения с теннисными мячами , 

прыжки через скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

16. 
 Совершенствовать бег  на 

выносливость 5мин. 

Совершенствовать прыжки через 

скакалку. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания 

Уметь: продемонстрировать ее. 

Разминка. Бег 5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ. Работа по 

отделениям: 
  Упражнения с теннисными мячами , 

прыжки через скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

БАСКЕТБОЛ  

17. 

Баскетбол. История возникновения и 

развитие игры. Правила игры. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 

1 Знать: правила игры. 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме.  История 

возникновения и развитие игры. Правила 

игры. Ведение мяча на месте и по 

прямой. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

18. 

Разучить бросок мяча в корзину. 

Совершенствовать ведение мяча на 

месте по прямой, змейкой 

1 Знать: правила игры. 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. бросок мяча 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 
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в корзину. 

 Ведение мяча на месте по прямой, 

змейкой 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

19. 

Зачет ведение мяча на месте по 

прямой. 

Закрепить бросок мяча в корзину. 

1 Знать: ведение мяча различными 

способами 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  бросок мяча 

в корзину. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 

20. 

Зачет  ведение змейкой, по дуге. 

Совершенствовать   бросок мяча в 

корзину. 

. 

1 Знать: ведение мяча различными 

способами 

Уметь: 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игры, соблюдать правила 

безопасности. 

Разминка в игровой форме,  бросок мяча 

в корзину. 

 Зачет  ведение змейкой  по дуге. 

Ловля и передача от груди в парах и на 

месте. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

21. 

Совершенствовать   бросок мяча в 

корзину. 

Совершенствовать ловлю и передачу 

от груди в парах  на месте и с 

продвижением вперед. 

1 Знать: ведение мяча различными 

способами 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  бросок мяча 

в корзину. 

 Зачет  ведение змейкой  по дуге. 

Ловля и передача от груди в парах и на 

месте. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 
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22. 

 Зачет   бросок мяча в корзину. 

Совершенствовать ловлю и передачу 

от груди в парах  на месте и с 

продвижением вперед. 

1 Знать: ведение мяча различными 

способами 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  бросок мяча 

в корзину. 

 Зачет  ведение змейкой  по дуге. 

Ловля и передача от груди в парах и на 

месте. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

23. 

Зачет ловлю и передачу от груди в 

парах  на месте. Совершенствовать 

передачу с  продвижением вперед. 

1 Знать: технику передачу от груди двумя 

руками 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  

 Зачет  ловля и передача от груди в парах  

на месте, ловля и передача мяч с 

продвижением вперед. п/игры  

элементами баскетбола. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

24. 

Совершенствовать 

передача с  продвижением вперед. 

П/игры с элементами баскетбола. 

1 Знать: технику передачу от груди двумя 

руками 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  

 Зачет  ловля и передача мяч с 

продвижением вперед. п/игры  

элементами баскетбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

25. 
Совершенствовать 

передача с  продвижением вперед. 

П/игры с элементами баскетбола. 

1 Знать: технику передачу от груди двумя 

руками 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 
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соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  

 Зачет  ловля и передача мяч с 

продвижением вперед. п/игры  

элементами баскетбола. 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

26. 

 Зачет передача с  продвижением 

вперед. 

П/игры с элементами баскетбола. 

1 Знать: технику передачу от груди двумя 

руками 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме,  

 Зачет  ловля и передача мяч с 

продвижением вперед. п/игры  

элементами баскетбола. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

27. 

П/игры, эстафеты с элементами 

баскетбола. 

1 Знать: технику передачу от груди двумя 

руками 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме, П/игры, 

эстафеты с элементами баскетбола   

Формировать у обучающихся  

культуру общения 

,взаимовыручки, взаимопомощи 

1Iчетверть Радел программы:    гимнастика 14ч  +п/игры 7ч  

28. 

Инструктаж по Т.Б. гимнастика. 

История возникновения гимнастики. 

Совершенствовать упражнение 

сгибание, разгибание туловища. 

1 Знать: как выполняются повороты. 

Уметь: выполнять упражнение сгибание, 

разгибание туловища, соблюдать 

правила безопасности. 

Инструктаж по Т.Б. гимнастика. 

История возникновения гимнастики. 

Разминка. Повороты на месте. ОРУ- 

поточно, упражнение сгибание, 

разгибание туловища. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 
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29. 

Совершенствовать упражнение 

сгибание, разгибание туловища. 

Прыжки через скакалку 

1 Знать: как выполняются повороты. 

Уметь: выполнять упражнение сгибание, 

разгибание туловища, соблюдать 

правила безопасности. 

Разминка. Повороты на месте. ОРУ- 

поточно, упражнение сгибание, 

разгибание туловища 

Формировать у обучающихся 

доброжелательности  

отзывчивости к окружающим 

сверстникам, терпимости и 

толерантности в достижение 

общей цели 

30. 

Зачет упражнение сгибание, 

разгибание туловища. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняются повороты. 

Уметь: выполнять упражнение сгибание, 

разгибание туловища на результат. 

Разминка. Повороты на месте. ОРУ- 

поточно, упражнение сгибание, 

разгибание туловища на результат. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

31. 

Разучить акробатическую 

комбинацию. 

Совершенствовать сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

Подготовка к ГТО 

1 
Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять упражнение сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

Разминка. Перестроение из одной 

шеренги в две. ОРУ – с г/палками. 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

 Разучить акробатическую комбинацию. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

32. 

 Зачет сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа. 

 Закрепить акробатическую 

комбинацию. 

 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять упражнение сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа на 

результат. 

Разминка. Перестроение из одной 

шеренги в две. ОРУ – с гимнастическими 

палками. Сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа. 

 Закрепить акробатическую комбинацию. 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 
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33. 

 Совершенствовать наклон вперед из 

И.п стоя. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять упражнение  наклон 

вперед из И.п стоя. 

Разминка. Перестроение из одной 

колонны в две. ОРУ - в парах 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Совершенствовать наклон вперед из И.п 

стоя. 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений разной 

направленности (координации, 

ловкости, гибкости) 

34. 

 Совершенствовать наклон вперед из 

И.п стоя. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять упражнение  наклон 

вперед из И.п стоя. 

Разминка. Перестроение из одной 

колонны в две. ОРУ - в парах 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Совершенствовать наклон вперед из И.п 

стоя. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

35. 

 Зачет наклон вперед из И.п стоя. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять упражнение  наклон 

вперед из И.п стоя. 

Разминка. Перестроение из одной 

колонны в две. ОРУ – в парах. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

 Наклон вперед из И.п стоя на результат. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

36. 

Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Совершенствовать подтягивание на 

перекладине. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Разминка. Фигурная ходьба. ОРУ . 

 Зачет акробатическую комбинацию. 

Подтягивание на перекладине. 

 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 

непринужденно 
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37. 

Зачет акробатическую комбинацию. 

Совершенствовать подтягивание на 

перекладине. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Разминка. Фигурная ходьба. ОРУ . 

 Зачет акробатическую комбинацию. 

Подтягивание на перекладине. 

Формировать у обучающихся  

умение совместно организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

38. 

Совершенствовать подтягивание на 

перекладине. 

Закрепить упражнение в равновесии. 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Разминка. Фигурная ходьба. ОРУ. Работа 

по отделениям: 

 Зачет подтягивание на перекладине. 

Упражнение в равновесии. Лазание по 

г/стенке. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

39. 

Зачет подтягивание на перекладине. 

Закрепить упражнение в равновесии. 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Разминка. Фигурная ходьба. ОРУ. Работа 

по отделениям: 

 Зачет подтягивание на перекладине. 

Упражнение в равновесии. Лазание по 

г/стенке. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

40. 

Совершенствовать  упражнение в 

равновесии. 

Совершенствовать лазание по г/ 

стенке. 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Разминка. Фигурная ходьба. ОРУ . 

Работа в отделениях: упражнение в 

равновесии. 

 Лазание по г/ стенке .Прыжки через 

скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 



116 
 

41. 

Зачет прыжки чрез скалку. 

Совершенствовать лазание по г/ 

стенке. 

1 Знать: последовательность комбинации. 

Уметь: выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Разминка. Фигурная ходьба. ОРУ . 

Работа в отделениях: упражнение в 

равновесии. 

 Лазание по г/ стенке .Прыжки через 

скакалку. 

 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 

непринужденно 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

42. 

Знакомство с правилами Т.Б на уроке 

игр. 

Разучить подвижные игры разных 

народов 

1 Знать: правила игры 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

43. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

44. 
Соревновательные упражнения и 

приемы из национальных видов 

спорта. 

Совершенствовать подвижные игры 

разных народов 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

45. Подвижные игры на развитие 

координации, эстафеты. 

Челночный бег на время. 

1 Знать: правила игры, технику ч/б 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

Формировать у обучающихся 

уважительного и доброжелательно 

отношения к сверстникам, его 
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Подготовка к ГТО соблюдать правила безопасности, 

демонстрировать ч/б 

Разминка в игровой форме. Челночный 

бег. Подвижные игры, национальные. 

мнению, мировоззрению, 

гражданской позиции  

46. 

Подвижные игры на развитие 

координации, эстафеты. 

Челночный бег на время. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры, технику ч/б 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности, 

демонстрировать ч/б 

Разминка в игровой форме. Челночный 

бег. Подвижные игры, национальные. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

47. 

Разучить подвижные игры на 

развитие ловкости, эстафеты. 

 

1 Знать: правила игры 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме.  Подвижные 

игры, эстафеты. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

упражнений, на развитие 

соблюдение техники безопасности 

48. 

Закрепить подвижные игры на 

развитие ловкости, эстафеты. 

 

1 Знать: правила игры 

Уметь: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности. 

Разминка в игровой форме.  Подвижные 

игры, эстафеты. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе  

освоения упражнений на 

координацию, соблюдение 

техники безопасности 

IIIчетверть п/игры  10ч + волейбол 11ч  + футбол 9ч  

49. 

Подвижные игры. Знакомство с 

правилами Т.Б на уроке игр. 

 Разучить подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты («Невод, 

Салки»). 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 
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50. 

Закрепить подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость 

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к инвентарю 

и оборудованию, осуществлять 

помощь в подготовке и уборке 

инвентаря  

51-52 

 Эстафеты,   игры на развитие  

координации, ловкости 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  координации, ловкости 

Формировать у обучающихся 

уважительного и доброжелательно 

отношения к сверстникам, его 

мнению, мировоззрению, 

гражданской позиции 

53. 

 Разучить подвижные игры, эстафеты 

с мячом 

1 Знать: понятие ловкость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры, эстафеты 

с мячом «ручеек», переноска мячей 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

54. 

Закрепить подвижные игры, 

эстафеты с мячом 

1 Знать: понятие ловкость   

Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры, эстафеты 

с мячом «ручеек», переноска мячей 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к инвентарю 

и оборудованию, осуществлять 

помощь в подготовке и уборке 

инвентаря 

55. 

Совершенствовать подвижные игры, 

эстафеты с мячом 

1 Знать: понятие ловкость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры, эстафеты 

с мячом «ручеек», переноска мячей 

Формировать у обучающихся 

уважительного и доброжелательно 

отношения к сверстникам, его 

мнению, мировоззрению, 

гражданской позиции 

56. Разучить подвижные игры разных 

народов. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине. 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 
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Подготовка к ГТО Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

учебной дисциплины 

57. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов. 

ч/б тестирование Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

58. 

Эстафеты на развитие скоростно-  

силовых качеств 

Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации.  

Формировать у обучающихся 

уважительного и доброжелательно 

отношения к сверстникам, его 

мнению, мировоззрению, 

гражданской позиции  

Лыжи 10ч 3 «В»  

49 

Т.Б на уроках лыжной подготовке. 

Разучить технику скользящего шага, 

подводящие упражнения. 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке. 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Инструктаж по Т.Б.. Подготовка лыж к 

уроку, одежда лыжника. Подбор 

лыжного инвентаря. Передвижение  

скользящим шагом - 1км.  

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

50 Закрепить технику скользящего шага. 

Передвижение на лыжах скользящим 

шагом с палками и без палок. Разучить  

поворот на лыжах вокруг пяток лыж. 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке. 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке. Выполнять 

технику поворота. Передвигаться на 

Формировать у обучающихся 

умения владеть своими эмоциями,  

предупреждать конфликтные 

ситуации  в процессе игровой и 

соревновательной деятельности 
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лыжах ПДХ. 

51 Разучить подъем лесенкой. Закрепить 

поворот на лыжах вокруг пяток лыж. 

Передвижение на лыжах ПДХ 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке. 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику поворота. Передвигаться на 

лыжах ПДХ. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к инвентарю 

и оборудованию, осуществлять 

помощь в подготовке и уборке 

инвентаря 

52 Разучить спуск в ос.ст. Закрепить 

подъем лесенкой. Передвижение на 

лыжах ПДХ 

Совершенствовать поворот на лыжах 

вокруг пяток лыж. 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке. 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику поворота, подъем лесенкой 

Передвигаться на лыжах ПДХ. 

Формировать у обучающихся 

умения побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

53 Закрепить спуск в ос.ст. 

Совершенствовать подъем лесенкой. 

Передвижение на лыжах ПДХ 

Совершенствовать поворот на лыжах 

вокруг пяток лыж 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке. 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику поворота, подъем лесенкой 

Передвигаться на лыжах ПДХ. 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

54 Совершенствовать спуск в ос.ст. 

Совершенствовать подъем лесенкой. 

Передвижение на лыжах ПДХ 

Разучить торможение «плугом» 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке, 

понятия «лесенка, плуг» 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику поворота, подъем лесенкой, 

торможения «Плугом»Передвигаться на 

лыжах ПДХ. 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

55 Совершенствовать спуск в ос.ст. Зачет 

подъем лесенкой. Передвижение на 

лыжах ПДХ 

Закрепить торможение «плугом» 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке, 

понятия «лесенка, плуг» 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 
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Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику поворота, подъем лесенкой, 

торможения «Плугом»Передвигаться на 

лыжах ПДХ. 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

56 Зачет спуск в ос.ст. Зачет подъем 

лесенкой. Передвижение на лыжах ПДХ 

Совершенствовать торможение 

«плугом». 

Разучить правильное падение на бок 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке, 

понятия «лесенка, плуг» 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику падения, подъем лесенкой, 

торможения «Плугом»Передвигаться на 

лыжах ПДХ. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

57 Зачет подъем лесенкой. Передвижение 

на лыжах ПДХ 

Закрепить правильное падение на бок 

1 Знать: Т.Б на уроке лыжной 

подготовке,понятия «лесенка 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  Выполнять 

технику падения, подъем 

лесенкой.Передвигаться на лыжах ПДХ. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками выполнения 

заданий, умения управлять своими 

эмоциями 

58 . Передвижение на лыжах ПДХ -500м на 

время 

Зачет правильное падение на бок 

1 
Знать: Т.Б на уроке лыжной подготовке 

Уметь: соблюдать Т.Б., одеваться в 

соответствии погоде. 

Соблюдать   Т.Б. на уроке.  

.Передвигаться на лыжах ПДХ 500м 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

волейбол  

59. 

Техника безопасности на уроках 

волейбола. 

Круговая тренировка. 

1 Знать: технику безопасности на уроках 

волейбола. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 
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Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ, 

упражнения с теннисными мячами, с 

набивными мячами и др. 

60. 

Разучить упражнения для освоения 

техники передачи мяча сверху двумя 

руками. 

1 
Знать: название приема 

Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ,  

упражнения для освоения техники 

передачи мяча сверху двумя руками 

Формировать у обучающихся 

ответственное отношение к 

порученному делу, проявление 

дисциплинированности, отвечать 

за результаты собственной 

деятельности 

61. 
Закрепить упражнения для освоения 

техники передачи мяча сверху двумя 

руками. 

1 Знать: название приема 

Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ,  
упражнения для освоения техники 

передачи мяча сверху двумя руками. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

62. 

Совершенствовать  упражнения для 

освоения техники передачи мяча 

сверху двумя руками. 

1 Знать: название приема 

Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ,  
упражнения для освоения техники 

передачи мяча сверху двумя руками. 

Подвижные игры с элементами верхней  

передачи. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении  передачи мяча сверху 

двумя руками. 
 

63. 

Зачет упражнения для освоения 

техники передачи мяча сверху двумя 

руками. 

1 
Знать: название приема 

Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ,  
упражнения для освоения техники 

передачи мяча сверху двумя руками. 

Подвижные игры с элементами верхней  

передачи. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

64. 

Закрепить прямую подачу снизу. 

Круговая тренировка. 

1 Знать : название подачи 

Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.прямую подачу снизу. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 
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Круговая тренировка с подводящими 

упражнениями подачи. 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

65. 
Совершенствовать  прямую подачу 

снизу. 

Подвижные игры с элементами 

подачи. 

1 Знать: название подачи 

 Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

прямую подачу снизу. 

Круговая тренировка с подводящими 

упражнениями подачи. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении  прямой  подачи 

снизу. 

 

66. 
Совершенствовать прямую подачу 

снизу. 

Подвижные игры с элементами 

подачи. 

1 Знать: название подачи 

Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

прямую подачу снизу. 

 Подвижные игры с элементами подачи. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

67. 

Зачет прямую подачу снизу. 

ч/б 

1 
Знать: название подачи 

 Уметь: демонстрировать его. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

прямую подачу снизу. ч/б 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

68. 

Зачет челночный бег. 

Круговая тренировка. Подготовка к 

ГТО 

1 
Знать: название ч/б  

Уметь: демонстрировать ч/б на время. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе.  

ОРУ.ч/б  - на результат. Подвижные игры 

с элементами подачи. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

69. 

Подвижные игры  с элементами 

волейбола 

 

1 

Знать: правила игры в волейбол 

Уметь: демонстрировать в/прием 

передачу мяча 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 
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на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

футбол  

70. 

Т.Б по спортивные играм. 

Передвижения без мяча 

1 Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

71. 

Передвижения без мяча.  Закрепить 

остановка катящегося мяча 

внутренней и внешней стороной 

стопы 

1 Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении остановке катящегося 

мяча  внутренней и внешней 

стороной стопы 

 

72. 

Совершенствовать остановка 

катящегося мяча внутренней и 

внешней стороной стопы 

1 

Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

73. 

Совершенствовать остановка 

катящегося мяча внутренней и 

внешней стороной стопы 

1 
Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 
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74. 

 Разучить упражнения на развитие 

физических качеств, для освоения 

техники игры в футбол 

1 Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

75. 

Закрепить упражнения на развитие 

физических качеств, для освоения 

техники игры в футбол 

1 Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

76. 

 Совершенствовать упражнения на 

развитие физических качеств, для 

освоения техники игры в футбол 

1 Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении передачи мяча в 

парах, в тройках 

 

77. 

игры и эстафеты с элементами 

футбола 

1 

Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

78. 

 игры и эстафеты с элементами 

футбола 

1 Знать: стойки и передвижения 

Уметь: демонстрировать их. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Передвижения без мяча(правым, левым 

боком. Спиной вперед 
Подвижные игры с элементами футбола 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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4 четверть легкая атлетика 14 ч + футбол 10ч  

79. 

Инструктаж по Т.Б 

Совершенствовать прыжок в длину с  

места. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила безопасности на уроках л/а 

технику прыжка в длину с места.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжка. 

Инструктаж по Т.Б. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе1 мин.. 

ОРУ.СПУ. Прыжок в длину с места 

Формировать у обучающихся 

бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

80. 

Совершенствовать прыжок в длину с  

места. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила безопасности на уроках л/а 

технику прыжка в длину с места.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжка. 

Инструктаж по Т.Б. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе1 мин.. 

ОРУ.СПУ. Прыжок в длину с места 

Формировать у обучающихся 

умения побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

81. 

Зачет прыжок в длину с  места. 

Совершенствовать метание в цель 

1.5*1.5 с 4,5 м.Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику прыжка в длину с места.  

Уметь правильно демонстрировать технику 

прыжка. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.1.5 

мин.. ОРУ.СПУ. Прыжок в длину с мест. 

Метание в цель 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

82. 

Совершенствовать метание в цель 

1.5*1.5 с 4,5 м. 

Прыжки через скакалку. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.1.5 мин. 

ОРУ. Метание в цель. Прыжки через 

скакалку 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

83. Совершенствовать метание в цель 

1.5*1.5 с 4,5 м. 

Прыжки через скакалку. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 
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Разминка. Бег  в равномерном темпе.1.5 мин. 

ОРУ. Метание в цель. Прыжки через 

скакалку 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

84. 

Зачет  метание в цель 1.5*1.5 с 4,5 м. 

Прыжки через скакалку. 

1 Знать: технику метания мяча 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.2 мин.. 

ОРУ. Метание в цель. Прыжки через 

скакалку 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

85. 

Совершенствовать метание на 

дальность. 

Подвижные игры с элементами 

метания 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.3 

мин..ОРУ. Метание на дальность.  

Подвижные игры с элементами метания 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками выполнения 

заданий, умения управлять своими 

эмоциями 

86. 

Совершенствовать метание на 

дальность. 

Подвижные игры с элементами 

метания 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метанию 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.3.5 мин. 

ОРУ. Метание на дальность.  Подвижные 

игры с элементами метания 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

87. 

Совершенствовать метание на 

дальность. 

Подвижные игры с элементами 

метания 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метанию 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.3.5 

мин.. ОРУ. Метание на дальность.  

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 
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Подвижные игры с элементами метания на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

88. 

Зачет метание на дальность. 

Подвижные игры с элементами 

метания 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.4 

мин.ОРУ. Метание на дальность. 

Подвижные игры с элементами метания   

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

89. 

Совершенствовать технику высокого 

старта бег 30 м . 

Подвижные игры с элементами  

перебежек. 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.2.5 мин. 

ОРУ. Зачет бег 30 м Бег  в равномерном 

темпе.2 мин.. Подвижные игры с 

элементами перебежек.   

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении  технику высокого 

старта 

90. 

Зачет бег 30 м . 

Подвижные игры с элементами  

перебежек. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.2.5 мин. 

ОРУ. Зачет бег 30 м Бег  в равномерном 

темпе.2 мин.. Подвижные игры с 

элементами перебежек.   

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

91. 
Совершенствовать бег на 

выносливость  Подвижные игры с 

элементами перебежек. Подготовка к 

ГТО 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.5 мин. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 
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ОРУ. Подвижные игры с элементами 

перебежек.   

92. 

Зачет бег в равномерном  темпе 5 

мин. Подвижные игры с элементами 

перебежек. Подготовка к ГТО 

1 Знать: технику безопасности при метании 

мяча на дальность 

Уметь правильно демонстрировать технику 

метания. 

Инструктаж по Т.Б.. 
Разминка. Бег  в равномерном темпе.5 мин.. 

ОРУ. Подвижные игры с элементами 

перебежек.   

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

93. 
Т.Б по спортивные играм. 

Совершенствовать  удар по 

неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

94. 
Закрепить остановку   катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. 

Совершенствовать удар по 

неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

95. 
Совершенствовать остановку   

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Зачет удар по неподвижному мячу с 

1,2 шагов разбега 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Формировать у обучающихся 

умения побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

96. Закрепить ведение мяча по прямой, 

по дуге, змейкой. 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 
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Совершенствовать остановку   

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

97. 

 Зачет остановку   катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

Совершенствовать ведение мяча по 

прямой, по дуге, змейкой. 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 
 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

98. 

 Совершенствовать ведение мяча по 

прямой, по дуге, змейкой. 

Подвижные игры с элементами 

ведения мяча. 

  

 

1 
Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

99. 
Совершенствовать ведение мяча по 

прямой, по дуге, змейкой. 

Подвижные игры с элементами 

ведения мяча. 

  

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу. 
 Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

100. 
 Зачет ведение мяча по прямой, по 

дуге, змейкой. 

Подвижные игры с элементами 

ведения мяча. 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками выполнения 

заданий, умения управлять своими 

эмоциями 
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футбола. 

101. 

Подвижные игры с элементами 

ведения 

 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу. 
 Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

102. 

Игра в футбол по упрощённым 

правилам 

1 Знать: технику выполнения удара по 

неподвижному мячу.  
Уметь: демонстрировать ее. Соблюдать Т.Б 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Удар по неподвижному мячу с 1,2 шагов 

разбега. Подвижные игры с элементами 

футбола 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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4 класс 

№п/п Тема Количество  

часов 

Основные виды деятельности Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1четвертьРадел программы:    ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА + баскетбол (10+ 6часов)  

1. 

л/а Инструктаж техники 

безопасности по легкой атлетики. 

Разучить технику стартового 

разгона, финиширования. 

 

    1 Знать: технику безопасности  по легкой 

атлетике. 

Демонстрировать Стартовый разгон, 

финиширование. 
Инструктаж по Т.Б.Разминка бег 1.5 мин 

Бег с высоким подниманием бедра, с 

ускорением 20,30 метров с высокого старта, 

СБУ, ОРУ. Стартовый разгон, 

финиширование 
 Игры на развитие быстроты. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

2. 

Зачет  технику высокого старта,30 

м.- на время. Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется высокий старт, 

понятие стартовый разгон. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью. 

Разминка бег 1.5мин. Бег с высоким 

подниманием бедра, с ускорением 30 м – на 

результат, СБУ, ОРУ.  

Игры на развитие быстроты 

Формировать у обучающихся 

умения побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. 

Совершенствовать метание малого 

мяча на дальность. Подготовка к 

ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: демонстрировать ее 

Разминка. Бег 2 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег с  

изменением направления. Метание малого 

мяча на дальность. 
Игры с мячом 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 
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4. 

Совершенствовать метание малого 

мяча на дальность. Подготовка к 

ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: демонстрировать ее 

Разминка. Бег 3 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег с  

изменением направления. Метание малого 

мяча на дальность. 
Игры с мячом 

Формировать у обучающихся  

умения организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

5. 

Зачет бег 1 км на время. Подготовка 

к ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: демонстрировать выносливость в 

контрольном упражнении 

Разминка. Бег 1 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег с  

изменением направления. Метание малого 

мяча на дальность. 
Игры с мячом 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

6. 

Зачет  метание малого мяча на 

дальность. 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: демонстрировать метание на 

результат 

Разминка. Бег 3.5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СБУ, ОРУ, бег с  

изменением направления. Метание малого 

мяча на дальность. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

7. 

Совершенствовать прыжок в длину с 

места. 

Совершенствовать метание в цель. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания, 

прыжка 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 4 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СПУ, ОРУ, Метание 

малого мяча в цель, прыжок в длину с 

места. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками выполнения 

заданий, умения управлять своими 

эмоциями 

8. 
Совершенствовать прыжок в длину с 

места. 

Совершенствовать метание в цель. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется техника метания, 

прыжка 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 4.5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СПУ, ОРУ, Метание 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 
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малого мяча в цель, прыжок в длину с 

места. 

самоорганизации;  

9. 

Зачет прыжок в длину с места. 

Совершенствовать метание в цель. 

Подготовка к ГТО 

1 

Знать: как выполняется техника метания, 

прыжка 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 5 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СПУ, ОРУ, Метание 

малого мяча в цель, прыжок в длину с 

места. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

10. 

Зачет метание в цель. 

Игры с метанием мяча. 

1 Знать: как выполняется техника метания 

Уметь: демонстрировать метание на 

результат. 

Разминка. Бег 6 мин. Бег с высоким 

подниманием бедра,  СПУ, ОРУ, Метание 

малого мяча в цель. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

БАСКЕТБОЛ  

11. 
 Т.Б при занятии баскетбола. 

Закрепить передачу мяча на месте от 

груди двумя руками. 

 

1 Знать: Т.б при занятии баскетболом 

Уметь: соблюдать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Т.Б при занятии 

баскетболом. 

 Передача мяча на месте от груди двумя 

руками. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

12. 

Закрепить ведение мяча по прямой. 

  Совершенствовать передачу мяча 

на месте от груди двумя руками 

1 Знать: технику ведения и передачи мяча 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Передача мяча 

на месте от груди двумя руками и в 

движении; ведение мяча по прямой. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

13. Закрепить ведение мяча по прямой. 

  Совершенствовать передачу мяча в 

1 Знать: технику ведения и передачи мяча 

Уметь: демонстрировать ее. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 
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движении от груди двумя руками Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Передача мяча 

на месте от груди двумя руками и в 

движении; ведение мяча по прямой. 

выполнении  ведения мяча по 

прямой, передачи мяча в движении 

от груди двумя руками 

14.  Зачет передачу мяча в движении от 

груди двумя руками 

Совершенствовать ведение мяча по 

прямой, змейкой 

 

1 Знать: технику ведения и передачи мяча 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Передача мяча 

на месте от груди двумя руками и в 

движении; ведение мяча по прямой. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении  ведения мяча по 

прямой, передачи мяча в движении 

от груди двумя руками 

15. 
 Совершенствовать ведение мяча 

змейкой и  с различной скоростью. 

Эстафеты с б/мячом. 

 

1 Знать: технику ведения. Уметь: 

демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Ведение мяча 

змейкой и с различной скоростью. 

Эстафеты с б/мячом. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

16. 
Разучить бросок мяча в корзину с 

места. 

Совершенствовать ведение мяча 

змейкой и  с различной скоростью. 

 

1 
Знать: технику ведения, броска 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Ведение мяча 

змейкой и с различной скоростью.  

Бросок мяча в корзину с места 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении  бросок мяча в 

корзину с места, ведение мяча 

змейкой и  с различной скоростью. 
 

                     II четверть Радел программы: Гимнастика 12 ч. + 

баскетбол 4 ч.+ 2 ч п/игры. 

 

17. 
Баскетбол. Закрепить бросок мяча в 

корзину с места. 

Совершенствовать ведение мяча 

змейкой и  с различной скоростью. 

 

1 Знать: технику ведения, броска 

Уметь: демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Ведение мяча 

змейкой и с различной скоростью.  

Бросок мяча в корзину с места 
 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

18. Совершенствовать ведение мяча 

змейкой и  с различной скоростью. 

Совершенствовать бросок мяча в 

корзину с места 

 

1 Знать: технику ведения. Уметь: 

демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Ведение мяча 

змейкой и с различной скоростью. 

Эстафеты с б/мячом. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 
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 внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

19. 
Зачет ведение мяча змейкой и  с 

различной скоростью. 

Совершенствовать бросок мяча в 

корзину с места 

 

1 Знать: технику ведения. Уметь: 

демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ. Ведение мяча 

змейкой и с различной скоростью. 

Эстафеты с б/мячом. 
 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

20. 

Зачет ч/б 

Совершенствовать бросок мяча в 

корзину с места. 

1 Знать: технику броска. Уметь: 

демонстрировать ее. 

Разминка. Бег 2 мин. ОРУ.  Ч/б 

Совершенствовать бросок мяча в 

корзину с места. 
 

Формировать у обучающихся  

культуру общения 

,взаимовыручки, взаимопомощи 

ГИМНАСТИКА  

21. 

Инструктаж по Т.Б. гимнастика. 

Разучить акробатическую 

комбинацию. 

1 Знать :различные способы перестроения. 

Уметь: выполнять упражнение для 

освоения техники акробатической 

комбинации. 

Инструктаж по Т.Б. гимнастика. 

История возникновения гимнастики. 

Развитие физической культуры в России. 

Разминка. Строевые действия в шеренге, 

колонне. ОРУ- поточно, акробатическая 

комбинация. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

22.  Совершенствовать упражнения 

сгибание разгибание туловища из 

и.п. лежа на спине. 

Закрепить акробатическую 

комбинацию. 

1 Знать: различные способы перестроения. 

Уметь: выполнять упражнение для 

освоения техники акробатической 

комбинации. 

Разминка. Строевые действия в шеренге: 

Формировать у обучающихся 

доброжелательности  

отзывчивости к окружающим 

сверстникам, терпимости и 

толерантности в достижение 
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повороты ОРУ- поточно, акробатическая 

комбинация. 

общей цели 

23. 

 Зачет сгибание разгибание 

туловища из и.п. лежа на спине. 

Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: понятие акробатика, комбинация. 

Уметь: выполнять упражнение сгибание 

разгибание туловища из и.п. лежа на 

спине – на результат 

Разминка. Строевые действия в шеренге: 

повороты. ОРУ- поточно, акробатическая 

комбинация. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

24. 

 Совершенствовать акробатическую 

комбинацию. 

Подтягивание на перекладине.   

Подготовка к ГТО 

1 
Знать: понятие акробатика, комбинация. 

Уметь: описывать технику и 

последовательность комбинации 

Разминка. Строевые действия в шеренге: 

повороты. ОРУ- в парах, акробатическая 

комбинация, подтягивание на 

перекладине 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

25. 

Зачет акробатическая комбинация. 

Подтягивание на перекладине.   

1 Знать: понятие акробатика, комбинация. 

Уметь: описывать технику и 

последовательность комбинации 

Разминка. Строевые действия 

перестроение из одной шеренги в две. 

ОРУ- в парах, акробатическая 

комбинация, подтягивание на 

перекладине 

Формировать у обучающихся 

владеть культурой речи, ведение 

диалога и доброжелательности, 

проявлять к собеседнику 

внимания, интерес, уважения 

26. 

 Зачет подтягивание на перекладине.   

Совершенствовать упражнение 

наклон вперед. 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр. 

Уметь: описывать технику выполнения. 

Разминка. Строевые действия 

перестроение из одной шеренги в две  . 

ОРУ- в парах,  подтягивание на 

Формировать у обучающихся 

культуры движения при 

выполнении упражнений разной 

направленности (на гибкость, 

координацию) 



138 
 

перекладине, наклон вперед из и.п стоя, 

прыжки через скакалку. 

27. 

 Совершенствовать  

упражнение наклон вперед из и.п 

стоя. 

Совершенствовать прыжки через 

скакалку. 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр. 

Уметь: описывать технику выполнения 

их. 

Разминка. Строевые действия  

перестроение из одной колонны  в две. 

ОРУ- с г/палками , наклон вперед из и.п 

стоя- на результат, прыжки через 

скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

28. 

 Зачет упражнение наклон вперед из 

и.п стоя. 

Совершенствовать прыжки через 

скакалку. 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр. 

Уметь: описывать технику выполнения 

их 

Разминка. Строевые действия  

перестроение из одной колонны  в две. 

ОРУ- с г/палками , наклон вперед из и.п 

стоя- на результат, прыжки через 

скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

29. 

 Совершенствовать прыжки через 

скакалку. 

Совершенствовать лазание по 

г/лестнице. 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр. 

Уметь: описывать технику выполнения 

их. 

Разминка. Строевые действия  

перестроение из одной колонны  в две. 

ОРУ- с г/палками ,  на результат прыжки 

через скакалку. Лазание по г/лестнице. 

Формировать у обучающихся 

культуру движений, умения 

передвигаться красиво, легко, 

непринужденно 

30. 

Зачет прыжки через скакалку. 

Совершенствовать лазание по 

г/лестнице. 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр. 

Уметь: описывать технику выполнения 

их. 

Разминка. Строевые действия  

Формировать у обучающихся  

умение совместно организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 
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перестроение из одной колонны  в две. 

ОРУ- с г/палками ,  на результат прыжки 

через скакалку. Лазание по г/лестнице. 

31. 

Совершенствовать лазание по 

г/лестнице. 

Полоса препятствий. 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр. 

Уметь: описывать технику выполнения 

их. 

Разминка. Строевые действия  в колонне 

«противоход». ОРУ- с г/палками. Полоса 

препятствий. Упражнение сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

Формировать у обучающихся 

добросовестное отношению к 

выполнению учебных заданий 

32. 

 Зачет упражнение сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

Совершенствовать  лазание по 

г/лестнице. 

 

1 Знать: какие физические качества 

развивают эти упр . 

Уметь: описывать технику выполнения 

их. 

Разминка. Строевые действия  «змейка». 

ОРУ- со скакалками,  на результат 

прыжки через скакалку. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

П/ИГРЫ  

33. 

Знакомство с правилами Т.Б на 

уроке игр. 

Разучить подвижные игры разных 

народов 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

34. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, национальные 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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III четверть Радел программы: подвижные игры12 ч. + 8 ч волейбол  

35. 

Подвижные игры. Знакомство с 

правилами Т.Б на уроке игр. 

 Разучить подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты («Невод, 

Салки»). 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

36. 

Закрепить подвижные   игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

1 

Знать: понятие быстрота, выносливость 

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  выносливости, быстроты. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

37. 

 Эстафеты,   игры на развитие  

координации, ловкости 

1 Знать: понятие быстрота, выносливость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры на 

развитие  координации, ловкости 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

38. 

 Разучить подвижные игры, 

эстафеты с мячом 

1 Знать: понятие ловкость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры, эстафеты 

с мячом «ручеек», переноска мячей 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного упражнений, 

соблюдение техники безопасности 

39. 
Закрепить подвижные игры, 

эстафеты с мячом 

1 Знать: понятие ловкость   

Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 
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задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры, эстафеты 

с мячом «ручеек», переноска мячей 

совместного упражнений, 

соблюдение техники безопасности 

40. 

Совершенствовать подвижные игры, 

эстафеты с мячом 

1 Знать: понятие ловкость  

 Уметь: понимать правила игры, оценивать 

учебные действия с поставленной 

задачей 
Разминка, ОРУ, подвижные  игры, эстафеты 

с мячом «ручеек», переноска мячей 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

41. 
Разучить подвижные игры разных 

народов. 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдение техники безопасности 

42. 

Закрепить подвижные игры разных 

народов. 

ч/б тестирование Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

43. 

Совершенствовать подвижные игры 

разных народов. 

ч/б тестирование Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

44. 

Совершенствовать подвижные игры 

разных народов. 

ч/б тестирование Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, разных народов. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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45. 

Эстафеты на развитие скоростно-  

силовых качеств 

Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации.  

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

46. 

Эстафеты на развитие скоростно-  

силовых качеств 

Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: правила игры, понятие 

координация 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры, 

соблюдать правила безопасности во 

время урока, игр 

 

Разминка в игровой форме. Подвижные 

игры, на развитие координации.  

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

ВОЛЕЙБОЛ  

47. 

Техника безопасности на уроках 

волейбола. 

Совершенствовать в/прием передачу 

мяча на месте. 

1 Знать: технику безопасности на уроках 

волейбола. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.в/прием передачу мяча на месте. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

48. 

 Совершенствовать в/прием передачу 

мяча на месте. 

1 Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении в/приема передачи 

мяча на месте. 
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Подбрасывание и ловля мяча на 

заданную высоту. В/прием передача  

мяча на месте. 

49. 

 Совершенствовать в/прием передачу 

мяча на месте. 

 Закрепить в/прием передачу мяча в 

движении. 

1 
Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ.. 

В/прием передача  мяча на месте и в 

движении. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

50. 

Совершенствовать в/прием передачу 

мяча на месте. 

 Совершенствовать  в/прием 

передачу мяча в движении. 

1 

Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ.. 

В/прием передача  мяча на месте и в 

движении. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

51. 

 Зачет в/прием передачу мяча на 

месте. 

 Совершенствовать  в/прием 

передачу мяча в движении. 

1 Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ.. 

В/прием передача  мяча на месте и в 

движении. 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении  в/приема передачи 

мяча на месте,  в/приема передачи 

мяча в движении. 

52. 

 Зачет  в/прием передачу мяча в 

движении. 

Закрепить подачу мяча. 

1 Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.В/прием передача  мяча  в 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 
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движении. Подача мяча любым 

способом. 

53. 

 Совершенствовать   подачу мяча. 

Игры с элементами волейбола. 

1 Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе. 

ОРУ.В/прием передача  мяча  в 

движении. Подача мяча любым 

способом. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 

54. 

Зачет  подача мяча любым способом. 

Игры с элементами волейбола. 

1 Знать: технические приемы в волейболе. 

Уметь: взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности. 

Разминка.  Бег  в равномерном темпе. ОРУ.. 

Подача мяча любым способом. Игры с 

элементами волейбола. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

IV четверть Радел программы: легкая атлетика 12 ч. +  

6ч.  футбол. 

 

55. 

Инструктаж по Т.Б. 

Совершенствовать прыжок в длину с 

места 

1 Знать: и понимать технику безопасности 

Уметь: выполнять технику прыжка с 

места. 

Инструктаж по Т.Б. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе2мин. 

ОРУ.СПУ.  

 Прыжок в длину с места. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

56. 

Зачет прыжок в длину с места. 

Совершенствовать метание мяча в 

цель.5-6 м(1.5*1.5).Подготовка к 

ГТО 

1 Знать: понимать технику безопасности в 

прыжках и метании. 

 Уметь: выполнять ее. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе2.5мин. 

ОРУ.СПУ.  

 Прыжок в длину с места. Метание мяча 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 
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в цель получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

57. 

 Зачет метание мяча в цель.5-6 

м(1.5*1.5). 

Подвижные игры с элементами 

метания. 

1 

Знать: как выполняется метание. 

Уметь: демонстрировать технику 

метания. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе 3.5мин. 

ОРУ. 
Метание мяча в цель на результат. 

Подвижные игры с элементами метания 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке– обсуждать, 

высказывать мнение; 

58. 

Совершенствовать метание мяча на  

дальность. 

 Подвижные игры с элементами 

метания. 

Подготовка к ГТО 

1 Знать: как выполняется метание.  

Уметь: демонстрировать технику 

метания. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе 4мин. 

ОРУ. 
Метание мяча на дальность. 

Подвижные игры с элементами метания. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией– 

обсуждать, высказывать мнение; 

59. 

Совершенствовать метание мяча на  

дальность. 

 Подвижные игры с элементами 

метания. 

1 Знать: как выполняется метание.  

Уметь: демонстрировать технику 

метания. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе 4.5мин. 

ОРУ. 
Метание мяча на дальность. 

Подвижные игры с элементами метания. 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения с (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

60. 

Зачет бег 30 м на время. 

Совершенствовать технику высокого 

старта. Подготовка к ГТО 

1 Знать: понятие старт, финиш. 

Уметь: демонстрировать развитие 

быстроты в контрольном упражнении. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе 3мин. 

ОРУ.СБУ. 

Техника высокого старта, стартового 

ускорения, финиширования. Бег 30 м на 

время. 

Формировать у обучающихся 

культуру общения со 

сверстниками во время игры, 

умения управлять своими 

эмоциями 
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61. 

Зачет метание мяча на дальность. 

Подвижные игры с элементами 

метания. 

1 Знать: технику метания 

Уметь: демонстрировать развитие 

скоростно-силовых способностей в 

контрольном упражнении. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе 3мин. 

ОРУ. Метание мяча на дальность. 

Подвижные игры с элементами метания. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

62. 

Зачет бег на дистанцию 1 км. 

Подвижные игры с перебежками. 

Подготовка к ГТО 

1 
Знать: как распределять свои силы по 

дистанции 

Уметь: демонстрировать развитие 

выносливости в контрольном 

упражнении. 
Разминка.  Бег  в равномерном темпе 1мин. 

ОРУ. Бег на дистанцию 1 км. 

Подвижные игры с перебежками. 

Формировать у обучающихся 

умение организовывать работу с 

социально значимой 

информацией– обсуждать, 

высказывать мнение; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

ФУТБОЛ  

63. 

Т.Б на уроках футбола. 

Совершенствовать удар по 

неподвижному мячу. 

1 Знать: Т.Б на уроках футбола. 

Уметь: демонстрировать ее. 

Т.Б на уроках футбола. 

Разминка.  ОРУ. Закрепить удар по 

неподвижному мячу. Игра «Воробьи- 

вороны с выбиванием мяча». 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

64. 
Зачет удар по катящемуся мячу. 

Закрепить остановку катящегося 

мяча 

 

1 
Знать: технические приемы в футболе 

Уметь: демонстрировать их.  

Разминка.  ОРУ.  Удар по катящемуся  

мячу. Остановку катящегося мяча. 

«Вызов номеров с мячом». 

Формировать у обучающихся  

культуры движения при 

выполнении  удара по катящемуся 

мячу, остановке катящегося мяча 

 
 

65. Зачет удар по катящемуся мячу. 

Совершенствовать  остановку 

катящегося мяча. 

1 Знать: технические приемы в футболе 

Уметь: демонстрировать их.  

Разминка.  ОРУ. Удар по катящемуся 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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мячу. Остановка катящегося мяча. соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины 

66. 

Зачет  остановку катящегося мяча. 

Совершенствовать ведение мяча. 

1 Знать: технические приемы в футболе 

Уметь: демонстрировать их в игре. 

Разминка.  ОРУ. Остановка катящегося 

мяча.  Ведение мяча. 

Совершенствование технических 

приемов в игре, эстафетах. 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

67. 

Совершенствовать ведение мяча. 

Игра в футбол по упрощенным 

правилам. 

1 

Знать: технические приемы в футболе 

Уметь: демонстрировать их в игре. 

Разминка.  ОРУ. Ведение мяча. 

Совершенствование технических 

приемов в игре, эстафетах. «Лес, болото, 

море с мячом». 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

68. 

Зачет ведение мяча. 

Игра в футбол по упрощенным 

правилам. 

1 

Знать: технические приемы в футболе  

Уметь: демонстрировать их в игре. 

Разминка.  ОРУ. Ведение мяча. 

Совершенствование технических 

приемов в игре, эстафетах. «Лес, болото, 

море с мячом». 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 


