МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ ИТАЛИИ
ПОЛЕТАЕВА ФЕДОРА АНДРИАНОВИЧА

СОГЛАСОВАНО
на заседании педагогического совета
МБОУ «Школа-интернат»
Протокол № 1 от « 25 » августа 2020 г

Рабочая программа

Наименование учебного предмета

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Класс: 1-4
Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год.
Рабочую программу составила: Цыплакова О.О.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:










Рабочая программ по предмету разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной
общеобразовательной программе МБОУ «Школа-интернат»
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М.
“Просвещение” 2011; Примерные программы по учебным предметам Физическая
культура 1-4 классы М. «Просвещение», 2010;В.И.Ляха, А.А.Зданевича
Программа ориентирована на использование «Комплексной программы физического
воспитания учащихся в соответствии с ФГОС» В.И.Ляха, А.А.Зданевича, издательство
«Учитель» 2012 год; планируемых результатов начального (основного) общего
образования.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями от 29
декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования»);
Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 г. (c изменениями от
03.11.2015 года);

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях,
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, В
сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня ( гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения
и игры на удлинённых переменах и в группах рабочего дня), внеклассной работы по физической
культуре ( группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми
и спортивные мероприятиями ( дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования ,
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в
систематических занятий физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Целью физического воспитания
эмоционального, интеллектуального
формирование и развитие установок
ценности физической культуры для
здоровья.
Реализация цели
образовательных задач:

учебной

в основной школе является обеспечение физического,
и социального развития личности обучающихся,
активного, здорового образа жизни, использование
укрепления и длительного сохранения собственного

программы

соотносится

с

решением

следующих

1. развитие двигательной активности обучающихся,
2.укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств,

3. повышение функциональных возможностей основных систем организма,
4. формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом,
5. приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом
индивидуальных особенностей и способностей,
6. Формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и
досуговой деятельности,
7. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни,
8. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Срок реализации рабочей программы -2020-2021 учебный год
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66ч (2
часа в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4классе 68ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Содержание учебного предмета.
1 класс.
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями.
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и
личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!»,
«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»;
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках,
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью);
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и
боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски;
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно, перемахом
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег);
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным
положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в
стену.
Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На
лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки»,
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони
мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись»,
«Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам»,
«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета»,
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски;
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег);
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур;
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность
броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок.
Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раздва»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и
темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на
низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя
ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением
частоты шагов.

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на
дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с
прямого разбега; со скакалкой.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем
«лесенкой». Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок»,
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки –
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с
поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше
скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Баскетбол.Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста приставными шагами
правым и левым боком; бег спиной вперед, остановка в шаге и прыжком ведение мяча на месте,
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу»,
«Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на
марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше
бросит», «Ловишка», « поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча
с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх;
нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания
и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа
на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на
руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из
упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во
время передвижения по дистанции.

Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений
типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц
звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным
правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов;
эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам
(«Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача
мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»

Распределение учебного времени по разделам программы
1 класс
Nп\п
Разделы программы
1
Знания о физической культуре
2
Лёгкая атлетика
3
Гимнастика с основами акробатики
4
Подвижные игры, элементы баскетбола
5
Лыжные гонки
Количество уроков в неделю
Количество учебных недель
Итого:

Кол-во часов
В процессе урока
24
12
20
10
2
33
66

Распределение учебного времени по разделам программы 2класс
Nп\п
Разделы программы
1
Знания о физической культуре
2
Лёгкая атлетика
3
Гимнастика с основами акробатики
4
Подвижные игры, элементы спортигр
5
Лыжные гонки
Количество уроков в неделю
Количество учебных недель
о:

Кол – во часов
В процессе урока
24
12
22
10
2
34
68

Распределение учебного времени по разделам программы 3 класс
Nп\п
Разделы программы
Кол – во часов
1
Знания о физической культуре
В процессе урока
2
Гимнастика с основами акробатики
12
3
Лёгкая атлетика
24
4
Лыжные гонки
10
5
Подвижные игры, с элементами спортигр
22
Количество уроков в неделю
2
Количество учебных недель
34
Итого:
68
Распределение учебного времени по разделам программы 4 класс
Nп\п
Разделы программы
Кол – во часов
1
Знания о физической культуре
В процессе урока
2
Лёгкая атлетика
24
3
Гимнастика с основами акробатики
12
4
Лыжные гонки
10
5
Подвижные игры с элементами спортигр
22
Количество уроков в неделю
2
Количество учебных недель
34
Итого:
68

Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
( нестандартных) ситуациях.
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
- общение и взаимодействие со сверстниками;
- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и
др.;
-занятия физическими упражнениями с учётом требований безопасности.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
- организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
- изложение фактов истории физической культуры;
- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
- бережное обращение с оборудованием и инвентарём.
Планируемые результаты освоения программы по физической культуре, приводятся в блоках:«Ученик научится», где выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения. В эту группу включается система таких знаний
и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и должна быть освоена подавляющим большинством детей.
- «Ученик получит возможность научиться», где выделяется материал повышенной
сложности. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей.
В процессе обучения ученик научится
Раздел «Знания о физической культуре»
1 класс
-характеризовать роль
и
значение
физкультминуток для
укрепления здоровья;
организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями
и
подвижными играми,
соблюдать
правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими

2 класс
характеризовать
роль
и
значение
утренней
зарядки,
физкультминуток
и
физкультпауз,
закаливания,
прогулок на свежем
воздухе, подвижных
игр, для укрепления
здоровья;
организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями
и

3 класс
- ориентироваться в
понятиях «физическая
культура»,
«режим
дня»; характеризовать
роль
и
значение
утренней гимнастики,
физкультминуток
и
физкультпауз, уроков
физической культуры,
закаливания,
прогулок на свежем
воздухе, подвижных
игр, занятий спортом
для
укрепления
здоровья,
развития

4 класс
- ориентироваться в
понятиях «физическая
культура»,
«режим
дня»; характеризовать
роль
и
значение
утренней гимнастики,
физкультминуток
и
физкультпауз, уроков
физической культуры,
закаливания,
прогулок на свежем
воздухе, подвижных
игр, занятий спортом
для
укрепления
здоровья,
развития

упражнениями.

подвижными играми,
соблюдать
правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.

основных
организма;

систем

основных
организма;

систем

раскрывать
на
примерах
положительное
влияние
занятий
физической
культурой
на
физическое
и
личностное развитие;

раскрывать
на
примерах
положительное
влияние
занятий
физической
культурой
на
физическое
и
личностное развитие;

организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями
и
подвижными играми,
соблюдать
правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.

- ориентироваться в
понятии «физическая
подготовка»,
характеризовать
основные физические
качества и различать
их между собой;

3 класс
отбирать
и
выполнять комплексы
упражнений
для
утренней зарядки и
физкультминуток
в
соответствии
с
изученными
правилами;

4 класс
отбирать
и
выполнять комплексы
упражнений
для
утренней зарядки и
физкультминуток
в
соответствии
с
изученными
правилами;

- организовывать и
проводить подвижные
игры и простейшие
соревнования
во
время
отдыха,
соблюдать
правила
взаимодействия
с
игроками.

- организовывать и
проводить подвижные
игры и простейшие
соревнования
во
время
отдыха,
соблюдать
правила
взаимодействия
с

организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями
и
подвижными играми,
соблюдать
правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
1 класс

2 класс
- организовывать и
проводить подвижные
игры во время отдыха
на открытом воздухе
и в помещении

игроками;
-измерять показатели
здоровья физического
развития
и
физической
подготовленности,
вести
систематические
наблюдения за их
динамикой.
Раздел «Физическое совершенствование»
1 класс
-выполнять
упражнения
по
коррекции
и
профилактике
нарушения зрения;
выполнять
акробатические
упражнения
выполнять
легкоатлетические
упражнения.

2 класс
-выполнять
упражнения
по
коррекции
и
профилактике
нарушения зрения и
осанки, упражнения
на
развитие
физических качеств;

3 класс
-выполнять
упражнения
по
коррекции
и
профилактике
нарушения зрения и
осанки, упражнения
на
развитие
физических качеств;

4 класс
-выполнять
упражнения
по
коррекции
и
профилактике
нарушения зрения и
осанки, упражнения
на
развитие
физических качеств;

-Выполнять тестовые
упражнения
для
оценки
динамики
индивидуального
развития
основных
физических качеств;

-Выполнять тестовые
упражнения
для
оценки
динамики
индивидуального
развития
основных
физических качеств;

-Выполнять тестовые
упражнения
для
оценки
динамики
индивидуального
развития
основных
физических качеств;

-выполнять
организующие
строевые команды и
приемы;

-выполнять
организующие
строевые команды и
приемы;

-выполнять
организующие
строевые команды и
приемы;

-выполнять
легкоатлетические
упражнения

-выполнять
легкоатлетические
упражнения

-выполнять
легкоатлетические
упражнения

-выполнять
акробатические
упражнения;

-выполнять
акробатические
упражнения;
упражнения
гимнастическом
бревне;

-выполнять
акробатические
упражнения;
упражнения
гимнастическом
бревне;

-выполнять игровые
действия
и
упражнения
из
подвижных
игр
разной
функциональной
направленности.

на

-выполнять игровые
действия
и
упражнения
из
подвижных
игр
разной

на

-выполнять игровые
действия
и
упражнения
из
подвижных
игр
разной

функциональной
направленности.

функциональной
направленности.

В процессе обучения выпускник получит возможность научиться:
Раздел «Знания о физической культуре»
1 класс
-ориентироваться
в
понятиях
«физическая
культура», « режим дня»;
характеризовать роль и
значение
физкультминуток
и
физкультпауз,
уроков
физической
культуры,
закаливания, прогулок на
свежем
воздухе,
подвижных игр, занятий
спортом для укрепления
здоровья,
развитие
основных
систем
организма;
-раскрывать на примерах
положительное влияние
занятий
физической
культурой на физическое
и личностное развитие;
организма;
-раскрывать на примерах
положительное влияние
занятий
физической
культурой на физическое
и личностное развитие;
-ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать
основные
физические
качества и различать их
между собой;
-выявлять связь занятий
физической культурой с
трудовой и оборонной

2 класс
-ориентироваться
в
понятиях
«физическая
культура», «режим дня»;
характеризовать роль и
значение
физкультминуток
и
физкультпауз,
уроков
физической
культуры,
закаливания, прогулок на
свежем
воздухе,
подвижных игр, занятий
спортом для укрепления
здоровья,
развитие
основных систем

3 класс
-ориентироватьс
я в понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать
основные
физические
качества
и
различать
их
между собой;

4 класс
-выявлять
связь
занятий физической
культурой
с
трудовой
и
оборонной
деятельностью;

-характеризовать
роль и значение
режима
дня
в
сохранении
и
укреплении
-выявлять связь здоровья;
занятий
планировать
и
физической
корректировать
организма;
культурой
с режим
дня
в
трудовой
и зависимости
от
индивидуальных
-раскрывать на примерах оборонной
особенностей
положительное
влияние деятельностью;
учебной
и
занятий
физической
внешнешкольной
культурой на физическое и личностное развитие;
характеризовать деятельности,
роль и значение показателей
здоровья,
дня вподготовка»,
-ориентироваться в понятиирежима
«физическая
физического
характеризовать основные сохранении
физические икачества
и
развития
и
укреплении
различать их между собой;
физической
здоровья;
-выявлять связь занятий планировать и подготовленности.
физической культурой с корректировать
трудовой и оборонной режим дня в
зависимости от
деятельностью;
индивидуальны
-характеризовать роль и х особенностей
и
значение режима дня в учебной
внешнешкольно
сохранении и укреплении
здоровья; планировать и й деятельности,
корректировать режим дня показателей
в
зависимости
от здоровья,
физического
индивидуальных
и
особенностей учебной и развития
физической
внешкольной
деятельности, показателей подготовленнос

деятельностью;
-характеризовать роль и
значение режима дня в
сохранении
и
укреплении
здоровья;
планировать
и
корректировать режим
дня в зависимости от
индивидуальных
особенностей учебной и
внешнешкольной
деятельности,
показателей
здоровья,
физического развития и
физической
подготовленности.

здоровья,
физического
развития и физической
подготовленности.

ти.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
1 класс
-отбирать
и
выполнять комплексы
упражнений
для
утренней зарядки и
физкультминуток
в
соответствии
с
изученными
правилами;

2 класс
-отбирать
и
выполнять комплексы
упражнений
для
утренней зарядки и
физкультминуток
в
соответствии
с
изученными
правилами;

-организовывать
и
проводить подвижные
игры и простейшие
соревнования
во
время
отдыха
на
открытом воздухе и в
помещении,
соблюдать
правила
взаимодействия
с
игроками;

-организовывать
и
проводить подвижные
игры и простейшие
соревнования
во
время
отдыха
на
открытом воздухе и в
помещении,
соблюдать
правила
взаимодействия
с
игроками;

-измерять показатели
физического развития
и
физической
подготовленности,
вести наблюдение за
их динамикой;

-отбирать
и
выполнять комплексы
упражнений
для
утренней зарядки и
физкультминуток
в
соответствии
с
изученными
правилами;

-вести тетрадь по
физической культуре
с записями режима
дня,
комплексов

-организовывать
и
проводить подвижные

3 класс
-вести тетрадь по
физической культуре
с записями режима
дня,
комплексов
утренней гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных
занятий, результатов
наблюдений
за
динамикой основных
показателей
физического развития
и
физической
подготовленности;

4 класс
-вести тетрадь по
физической культуре
с записями режима
дня,
комплексов
утренней гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных
занятий, результатов
наблюдений
за
динамикой основных
показателей
физического развития
и
физической
подготовленности;

-целенаправленно
отбирать физические
упражнения
для
индивидуальных
занятий по развитию
физических качеств;

--целенаправленно
отбирать физические
упражнения
для
индивидуальных
занятий по развитию
физических качеств;

-измерять показатели
физического развития
и
физической
подготовленности,
вести
систематические
наблюдения за их

-выполнять
простейшие приемы
оказания доврачебной
помощи при травмах
и ушибах.

утренней гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных
занятий, результатов
наблюдений
за
динамикой основных
показателей
физического развития
и
физической
подготовленности;
-целенаправленно
отбирать физические
упражнения
для
индивидуальных
занятий по развитию
физических качеств;
-выполнять
простейшие приемы
оказания доврачебной
помощи при травмах
и ушибах.

игры и простейшие
соревнования
во
время
отдыха
на
открытом воздухе и в
помещении,
соблюдать
правила
взаимодействия
с
игроками;
-измерять показатели
физического развития
и
физической
подготовленности,
вести наблюдение за
их динамикой;
-вести тетрадь по
физической культуре
с записями режима
дня,
комплексов
утренней гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных
занятий, результатов
наблюдений
за
динамикой основных
показателей
физического развития
и
физической
подготовленности;
-целенаправленно
отбирать физические
упражнения
для
индивидуальных
занятий по развитию
физических качеств;
-выполнять
простейшие приемы
оказания доврачебной
помощи при травмах
и ушибах.
-измерять показатели
физического развития
и
физической
подготовленности.

динамикой;
-выполнять
простейшие приемы
оказания доврачебной
помощи при травмах
и ушибах.

Уровень физической подготовленности 1 класс
Контрольные
упражнения

Уровень
высокий

Средний

низкий

Мальчики
Подтягивание 11 - 12
9 – 10
7–8
на
низкой
перекладине
Прыжок
в 118 - 120
115 – 117
105 - 114
длину с места
Наклон
Коснуться
Коснуться
Коснуться
вперёд,
не лбом колен ладонями
пальцами
сгибая ног в
пола
пола
коленях
Бег 30м с 6,2 – 6,0
6,7 – 6,3
7,2 – 7,0
высокого
старта
Бег 1000м
Без учёта времени
Уровень физической подготовленности 2 класс
Контрольные
Уровень
упражнения
высокий
Средний
низкий
Подтягивание
на
низкой
перекладине
Прыжок
в
длину с места
Наклон вперёд,
не сгибая ног в
коленях
Бег
30м
высокого
старта
Бег 1000м

14 - 16

Мальчики
8 – 13

высокий
9 -10

средний
девочки
7-8

низкий
5 -6

116 - 118

113 - 115

95 - 112

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

6,3 – 6,1

6,9 – 6,5

7,2 – 7,0

высокий

5–7

13 - 15

средний
девочки
8 - 12

низкий
5-7

118 - 120

128 – 142

119 - 127

136 - 146

118 - 135

108 - 117

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

6,7 – 6,3

7,2 – 7,0

6,3 – 6,1

6,9 – 6,5

7,2 – 7,0

с 6,2 – 6,0

Без учёта времени

Уровень физической подготовленности 3класс
Контрольные
Уровень
упражнения
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Подтягивание
Мальчики
Девочки
в
висе,
количество
5
4
3
раз
Подтягивание
в висе лёжа,
согнувшись,
12
8
количество
раз
Прыжок
в

Низкий

5

длину
с
места, см
Бег 30м с
высокого
старта, с
Бег
1000м
(мин, с)
Ходьба
на
лыжах
1км
(мин, с)

150 - 160

131 - 139

120 - 130

143 - 152

126 - 142

115 - 125

5,8 – 5,6

6,3 – 5,9

6,6 – 6,4

6,3 – 6,0

6,5 – 5,9

6,8 – 6,6

5,00

5,30

6,00

6,00

6,30

7,00

8,00

8,30

9,00

8,30

9,00

9,30

Уровень физической подготовленности 4класс
Контрольные
упражнения
Высокий
Подтягивание
в
висе,
количество
5
раз
Подтягивание
в висе лёжа,
согнувшись,
количество
раз
Бег 60м с
высокого
10,0
старта
Бег 1000 м
(мин, с)
4,30
Ходьба
на
лыжах
1км
7,00
(мин, с)

Средний
Низкий
Мальчики
4

Уровень
Высокий

Средний
Девочки

Низкий

3

18

15

10

10,8

11,0

10,3

11,0

11,5

5,00

5,30

5,00

5,40

6,30

1,30

8,00

7,30

8,00

8,30

Планируемый результат
Тема
урока

Тип
Уро
ка

1
1

2
3
Объяснение понятия Вво
«физическая
дны
культура».
Правила й
поведения
в
спортивном зале, на
спортивной площадке.
Обучение
построению
в
шеренгу,
колонну.
Обучение понятиям «
основная
стойка»,
«смирно!», «вольно!».
Подвижная
игра
«Займи своё место»

2

Обучение построению
в шеренгу колонну.
Обучение
понятию
низкий
старт.
Контроль
двигательных качеств
бег 30м. Подвижная
игра «Салки с домом».

ком
бин
иров
анн
ый

Ко
л
во
ча
со
в
4
1

Решаемые
проблемы
Универсальные учебные действия

5
Как вести себя в
спортивном зале и на
спортивной
площадке?
Цель: познакомить с
правилами поведения
в спортивном зале и
на
спортивной
площадке;
учить
слушать и выполнять
команды «Смирно!»,
«Вольно», построение
в шеренгу

Что
такое
строй,
шеренга?
Какой
должна быть форма?
Цели:
учить
выполнять команды
«Смирно!»,
«Равняйсь!»
построение в шеренгу,
колонну по одному;
положение
низкого
старта

6
Познавательные: используют общие
приёмы решения поставленных задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Регулятивные:
планируют
свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями её
реализации.
Коммуникативные:
формулируют собственное мнение и
позицию; используют речь для
регуляции
своего
действия.
Личностные: проявляют учебно –
познавательный интерес к новому
учебному материалу.
Познавательные:
самостоятельно
выделяют
формулируют
познавательные цели, используют
общие приёмы решения поставленных
задач.Регулятивные:
оценивают
правильность выполнения действия
адекватно
воспринимают
оценку
учителя.Коммуникативные:
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.

Предметные
знания

Вид
кон
тро
ля

7
8
Тек
Научатся:
- Соблюдать правила у
безопасного
щий
поведения на уроке;
выполнять
действия по образцу;
выполнять
построение
в
шеренгу;
выполнять
комплекс утренней
гимнастики

Научатся:
- выполнять команды
на построение и
перестроениевыполнять повороты
на месте;-выполнять
комплекс утренней
гимнастики.

Д
ат
а

3

Совершенствование
выполнения строевых
упражнений. Обучить
челночному
бегу,
высокому
старту.
Контроль
двигательных качеств:
челночный бег 3х10 м.
Подвижная игра «Гуси
- лебеди».

ком
бин
иров
анн
ый

Что такое колонна?
Цели:
повторить
построение в шеренгу,
колонну.Учить
правильной технике
бега: учить бегу с
изменением
направления
движения.

4

Обучение
прыжкам
вверх и в длину с
места.
Обучение понятию «
«расчёт по порядку»
контроль
пульса.
Разучивание
игры
«Удочка».

Изу
чени
е
ново
гома
т е
риал
а.

Как прыгать в длину с
места?
цели:
учить
выполнять
легкоатлетические
упражнения – прыжки
вверх и в длину с
места,
соблюдая
правила безопасности
во
время
приземления.

5

Объяснение значения Ком
фиэическая культура в бен

какая
польза
физической

от

Личностные:
ориентируются
на
развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях и овладение
начальными навыками адаптации
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат
действия.Р
–
вносят
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных
ошибок.
К
формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению
в
совместной
деятельности.Л -понимают значение
физического развитие человека и
принимают его; ориентируются на
понимание причин успеха в учебной
П – самостоятельно формулируют и
решают
учебную
задачу:
контролируют процесс и результат
действия.Р – планируют свои действия
в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации; оцениваю
правильность выполнения действия.
К - формулируют ответы на вопросы;
используют речь для регуляции своего
действия.Л – ориентируются на
принятие и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;

Научится:выполнят
ь
организующие
строевые команды и
приёмы- выполнять
легкоатлетические
упражнения
(челночный
бег
);Технически верно
выполнять повороты
в челночном беге.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(чел
ноч
ный
бег

Научится:теку
выполнять
щий
легкоатлетические
упражнения; технике
движения рук и ног в
прыжках в верх и в
длину
с
места;
контролировать
пульс

Тек
Научится:
характеризовать ущи

жизни
человека.
Совершенствование
выполнения строевых
упражнений.
Разучивание
игры
«Жмурки»

и
рова
нны
й

культуры?
Цели:
учить
правильно выполнять
строевые упражнения:
повороты,
ходьба
«Змейкой», по кругу,
по спирали.

6

Ознакомление
с
историей физической
культуры в древнем
мире
обучение
метанию предмета на
дальность. Подвижная
игра «Пятнашки».

Ком
бин
иров
анн
ый

Как
выполнять
метание малого мяча
на дальность?
Цели: познакомить с
особенностями
физической культуры
древних народов

7

Объяснение
правил
контроля
двигательных качеств
по видам учебных
действий.
Контроль

Про
верк
аи
корр
екци

Правила выполнения
метания.
Цели:
учить
выполнять
упражнения,

используют общие приёмы решения
поставленных задач.Р – оценивают
правильность выполнения действия;
адекватно
воспринимают
оценку
учителя.К – формулируют ответы на
вопросы; ориентируются на позицию
партнёра
в
общении
и
взаимодействии.Л – ориентируются на
активное общение и взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; соотносят.
Изученные понятия с примерами из
реальной
жизни.Р
вносят
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных
ошибок.К
–
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.Л - ориентируются на
активное общение и взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П - самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;
используют общие приёмы решения
поставленных задач.Р– планируют
свои действия в соответствии с

роль и значение й
уроков фиэической
культуры
для
укрепления
здоровья;
Выполнять
упражнение
по
образцу учителя и
показу
лучших
учеников.

Тек
Научится:
Технически
ущи
правильно
й
выполнять метание
предмета;
выполнять
организующие
строевые команды и
приёмы.

Научиться:
выполнять
упражнение,
добиваясь конечного
результата;

Кон
трол
ьдви
гате
льн

двигательных качеств:
метание теннисного
мяча.
Развитие
координации,
ловкости, скоростных
качеств в эстафете «За
мячом противника.

я
знан
ийи
уме
ий

соблюдая
правила
безопасности;
Учить
выполнять
игровые упражнения
разной
функциональной
направленности.

8

Ознакомление
со
способами
передвижения
человека.
Обучение
прыжку в длину с
места.
Контроль
двигательных качеств:
прыжок в длину с
места.

Ком
бин
иров
анн
ый

Что такое жизненно
важные
способы
передвижения
человека?
Цели: познакомить с
различными
способами
передвижения:
ходьба, бег, прыжки,
лазание,
ползание;
учить выполнять под
заданный ритм и темп

9

Объяснение значения
режима дня и личной
гигиены для здоровья
человека. Разучивание
игр:
«Запрещённое
движение»,
«Два
мороза».

Ком
бин
иров
анн
ый

Каким должен быть
режим дня?
Цели:
учить
выполнять
игровые
упражнения
из
подвижных
игр
разной

поставленной задачей и условиями её
реализации; оцениваю правильность
выполнения
действия.К
формулируют собственное мнение и
позицию; используют речь для
регуляции своего действия.Л
ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;
используют общие приёмы решения
поставленных задач.Р - вносят
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных
ошибок.К
–
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.Л - ориентируются на
активное общение и взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П используют общиеприёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Р - планируют свои действия в

- организовывать и
проводить эстафету;
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками команды.

ых
каче
ств(
мета
ние)

Научатся:
- организовывать и
проводить
подвижные игры в
помещении;
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Кнт
роль
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(пр
ыжо
к в
дли
ну с
мест
а).

Тек
Научатся:
- организовывать и ущи
проводить
й
подвижные игры выполнять
упражнение
по
образцу учителя и

функциональной
направленности

10

Ознакомление
со
способами
развития
выносливости.
Объяснение понятия
«Физические качества
человека».
Разучивание
игры
«Два
мороза»,
«Удочка».

ком
бин
иров
анн
ый

Что такое физические
качества человека?
Цели:
развивать
выносливость
при
выполнении игровых
упражнений.

11

Ознакомление
с
различными видами
народных
игр.
Разучивание русской
народной
игры
«Горелки»

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Какова
роль
и
значение
народных
игр
в
развитии
физической
культуры?
Цели:
учить
запоминать
временные отрезки;
учить
выполнять

соответствии с поставленной задачей и
условиями
её
реализации.К
формулируют собственное мнение и
позицию; используют речь для
регуляции
своего
действия.Л
проявляют
учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач; соотносят
изученные понятия с примерами из
реальной жизни.Р – планируют свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимают
предложение и оценку учителя.К –
формулируют собственное мнение;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельностиЛ
– ориентируются на освоение и
принятия
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

показу
учеников.

лучших

П – самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; соотносят
изученные понятия с примерами из
реальной жизни.Р -планируют свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями её
реализации;
К – формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и

Тек
Научится:
- организовывать и ущи
проводить народные й
подвижные игры.
- взаимодействовать
с игроками;
запоминать
временные отрезки

теку
Научатся:
- организовывать и щий
проводить
подвижные
игрысоблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

игровые упражнения
из подвижных игр
разной
функциональной
направленности

12

Обучить
перестроению в две
шеренге.
Обучение
подъёму
туловища.
Контроль
двигательных качеств:
подъём туловища за
30 секунд

Про
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний

Как контролировать
развитие
двигательных
качеств?
Цели:
учить
выполнять
Построения
и
перестроения; учить
правильно выполнять
подъём туловища.

13

Правила безопасного
поведения
в
спортивном зале при
работе
с
мячами.
Обучение
техники
перемещения
без
мяча; правым, левым
боком, спиной вперёд
Подвижная
игра
«Вызов номеров»

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Как
выполнять
перемещения по б\б
площадке?
Цели:
учить
правильному
перемещению
по
спортивной площадке
разными способами.

приходят к общему решению в
совместной
деятельности
Л
ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимают
оценку учителя.К – формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности Л
– проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели,
используют общие приёмы решения
поставленных задач.Р – планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; оценивают правильность
выполнения действия.К – используют
речь для регуляции своего действияЛ
– ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Научатся:
Тек
выполнять ущи
передачу и ловлю й
малого мяча
выполнять
общеразвивающие
упражнения
с
малыми мячами.

Тек
Научатся:
соблюдать правила ущи
безопасного
й
владения
мячом.
–
правильному
перемещению
левым,
правым
боком,
спиной
вперёд.
-

14

Развитие
координационных
способностей.
Обучение
стойкам
игрока в баскетболе;
«защитная»,
«основная»,
«нападающая».
Подвижная
игра
«Запрещённое
движение»

ком
бин
иров
анн
ый

Развивать
координацию
по
средствам
баскетбольных
упражнений
Цели:
учить
правильно принимать
ту или иную стойку
по сигналу учителя.

15

Обучение ловли мини
- баскетбольного мяча
двумя
руками
на
уровне
груди,
катящегося мяча по
полу, удержанию мяча
с боку обеими руками.
Подвижная
игра
«Успей поймать».

ком
бин
иров
анн
ый

Как
правильно
и
безопасно
поймать
летящий мяч после
броска
партнёра?
Цели:
учить
правильной технике
ловли мяча и его
удержанию с боку.

16

Развитие ловкости в
игре
«Пятнашки».
Обучить
техники
ловли мяча:
двумя
руками от груди на
месте, в шаге, с
продвижением в перёд
шагом в парах.

Ком
бин
иров
анн
ый

Способы ловли и
передачи
мяча.
Цели:
учить
правильно
подставлять руки для
ловли
мяча.
-выполнять передачи
с
продвижением
вперед

П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К – используют
речь для регуляции своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимать
оценку учителя.К – формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р - адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновений интересов.
Л– раскрывают внутреннюю позицию

Научатся:
теку
принимать
и щий
двигаться
в
защитной,основной,
нападающей стойке.
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками
в
подвижной
игре
«Запрещённое
движение»
Научатся:
- теку
технически
щий
правильно ловить и
удерживать мяч с
боку.
–
применять
изученные элементы
в подвижной игре
«Успей поймать».

теку
Научатся:
не
бояться щий
летящего мяча;
- ловить и передавать
мяч партнёру стоя на
месте и в движении.
- соблюдать правила
безопасного
поведения
в

17

Объяснение
правил
поведения и техники
безопасности
на
уроках
гимнастики.
Обучение
перестроению в две
шеренги.
Обучение
упражнению «вис» на
гимнастической
стенке
на
время.
Разучивание
игры
«Совушка»

Ком
би
нир
оанн
ый

Как вести себя в
спортивном зале?
Цели:
учить
выполнять
Построения
и
перестроения;
правильно
выполнять
упражнение
на
гимнастической
стенке, выполнять
прямой хват при
выполнении «Виса».

18

Объяснение
особенностей
выполнения
упражнений
гимнастики
с
элементами
акробатики. Обучение
технике выполнения
перекатов.
Разучивание
подвижной
игры
«Передача мяча в
тоннеле»

Ком
бин
иров
анн
ый

Как
технически
грамотно выполнять
перекаты? Что такое
группировка?
Цели: познакомитьс
простейшими
элементами
акробатики; учить
выполнять перекаты
в
группировке;
развивать
координационные
способности.

19

Обучение
технике
выполнения кувырка
вперёд.
Объяснение
принципов

Изу
чени
е
ново

Как
правильно
выполнять кувырок
вперёд?
Цели:
развивать

школьника;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимать
оценку учителя.К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.Л
– ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.Р – оценивают
правильность выполнения действия;
адекватно воспринимают
действие
учителя. К – формулируют вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.Л
ориентируются на активное общение и
взаимодействие
со
сверстниками,
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её

спортивном зале.

Тек
Научатся:
выполнять ущи
организующие
й.
строевые команды и
приёмы
-выполнять
упражнения
для
развития силы.

Научатся:
выполнять
акробатические
упражненияорганизовывать
и
проводить
подвижные игры в
помещении;соблюдать
правил
взаимодействия
с
игроками.

теку
Научатся:
выполнять щий
акробатические
упражнения;

проведения круговой го
тренировки
мате
риал
а

организационные
способности; учить
выполнять действия
в
круговой
тренировке
для
закрепления
учебного материала.

реализации; адекватно воспринимать
оценку учителя.К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.Л
– проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П–самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; контролируют
и
решают
процесс
действия
Р –выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации; используют установленные
правила в контроле способа решенийК
–договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.Л
– проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимать
оценку учителя. К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

20

Обучение
технике
выполнения
упражнения «Стойка
на лопатках».
Разучивание
игры
«Займи своё место»

ком
бин
иров
анн
ый

Правила
выполнения
упражнений
акробатики (стойка
на лопатках).
Цели:
учить
выполнять
Упражнения
акробатики только
под
контролем
учителя

21

Обучение
технике
выполнения
упражнения «Мост».
Совершенствование
выполнения
упражнений
акробатики
в
различных сочетаниях
и передвижениях.

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а

22

Контроль
двигательных качеств:

Про
верк

Как
развивать
гибкость тела?
Цель:
учить
правильно
выполнять
упражнение мост.
Развивать
координационные
способности; учить
выполнять действия
в
круговой
тренировке
для
закрепления
учебного материала.
Как контролировать П самостоятельно выделяют и
двигательные
формулируют цели и способы их

контролировать
физическое
состояние
при
выполнении
упражнений
круговой тренировки
Тек
Научатся:
Выполнять
ущи
акробатические
й
упражнения;
добиваться
достижения
конечного результата

Тек
Научатся:
выполнять
у
акробатические
щий
упражнения «Мост»
контролировать
физическое
состояние
при
выполнении
упражнений
круговой тренировки

Кон
Научатся:
выполнять трол

Наклон вперёд из
положения
стоя.
Разучивание ходьбы
на носках по линии,
по
гимнастической
скамейке

а и
корр
екци
я
уме
ний
и
знан
ий.

качества?Цели:
учить
правильно
выполнять наклон
вперёд;
учить
выполнять ходьбу на
носках
разными
способами.

23

Обучение
правилам
выполнения лазания
скамейке. Объяснение
правил
игры
на
внимание
«Класс,
смирно!».

При
мен
ение
знан
ийи
уме
ий

Каковы
правила
выполнениялазания?
Цели:
учить
выполнять лазанье
разными способами

24

Совершенствование
выполнения
упражнений
в
равновесии «Цапля»,
«Ласточка».
Разучивание
подвижной
игры
«Волк во рву».

Изу
чние
новго
мате
риала

Как
совершенствовать
упражнения
в
равновесии?
Цели:
развивать
координацию,
ловкость, внимание
при
выполнении
упражнений
акробатики
и
игровых
упражнений.

осуществления; осуществляют поиск
необходимой
информации.
Р
планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями
её
реализации.К
формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего
действия.Л
–
ориентируются
на
принятия и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П – ориентируются в разнообразии
способов
решения
задачР
–
формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план
действия.К - формулируют собственное
мнение; используют речь для регуляции
своего действияЛ - ориентируются на
активное общение и взаимодействие со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя. К формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.Л
–
ориентируются на принятия и освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности

упражнения
для
развития гибкости
выполнять
упражнения
по
образцу учителя.

ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств

НаучатсяТек
выполнять
ущи
упражнения
для й
развития гибкости и
координации;выполнять игровые
упражнения
по
команде учителя

Научатся:Тек
выполнять
ущи
упражнения
для й
оценки
динамики
индивидуального
развития основных
физических качеств.

25

Объяснение значения
физкультминуток
и
принципов
их
построения. Обучение
кувыркам в перёд
поточным методом

Ком
бин
иова
нны
й.

Роль физкультурной
деятельности
оздоровительной
направленности.
Цели:
развивать
координационные
способности
при
выполнении
упражнений
акробатики

26

Совершенствование
упражнений
акробатики: наклоны
вперёд, сидя на полу;
«Мост», полушпагат.
Обучение
перекату
назад в группировке

Ком
бин
иров
анн
ый

Развитие гибкости.
Цели:
учить
выполнять
упражнения
для
развития гибкости

27

Обучение размыканию
и
смыканию
приставным шагом в
шеренге.
Развитие
ловкости
в
перемещении
по
гимнастическим

Ком
бин
иров
анн
ый

Как
правильно
выполнять
перестроение
в
шеренгах?
Цели:
развивать
внимание
при
выполнении

и формирование личностного смысла
учения.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия оздоровительной
направленностиР -планируют свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.К формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего
действия.Л
–
проявляют
положительные
Качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
П – ориентируются в разнообразии
способов
решения
задачР
–
формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план
действия.К - формулируют собственное
мнение и позицию; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.Л
–
ориентируются на принятия и освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла
учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.Р -планируют свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
адекватно
воспринимать
оценку

Тек
Научатся:
выполнять у
упражнения
для щий
развития ловкости и
координации

Тек
Научатся:
выполнять ущи
упражнения
для й
развития гибкости и
координации

Научатся:
- Тек
выполнять
у
упражнения
для щий
развития внимания,
ловкости
и
координации;соблюдать правила
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стенкам.
Совершенствование
техники выполнения
кувырка
вперёд.
Разучивание
подвижной
игры
«Выше
ножки
от
земли»
Совершенствование
упражнений
с
гимнастическими
палками. Игра «Выше
ножки от земли».

Совершенствование
сочетаний изученных
технических приемов:
стойка баскетболиста,
перемещение правым,
левым
боком.
Передачи мяча
в
движении.
Разучивание
игры
«Горячая картошка».

Но
вый
мате
риал

Ком
бин
иров
аны
й

перестроении
в
шеренге, ловкость
при перемещении по
гимнастическим
стенкам;
совершенствовать
навыки выполнения
кувырков вперёд
Организационные
приёмы лазания по
канату.
Цели:
учить
лазанию по канату,
соблюдая правила
безопасности

Как
должна
выглядеть
спортивная форма?
Цели:
учить
правильной технике
выполнения
передач на месте и в
парах в движении.

учителя.К - формулируют собственное
мнение; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей; умеют управлять эмоциями при
общении со сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой
информации
.Р–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.К –
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.Л
ориентируются на активное общение и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимать
оценку учителя.К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.Л
– проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.

поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физкультурой

Научатся:
выполнять
упражнения
для
развития ловкости и
координации;
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физкультурой

Тек
Научатся:
правильному ущи
перемещению
по й
спортивной
площадке, свободно
ловить и передавать
мяч.
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.
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Развитие скоростных
качеств,
ловкости,
внимания
в
баскетбольных
упражнениях с мячом
в парах разучивание
игры «Гонка мячей в
колоннах».

Ком
бин
рова
нны
й

Как
правильно
выполнять
бросок
мяча
в
корзину
после ведения мяча?
Цели:Учить
правильной технике
бросков
мяча
в
кольцо
после
ведения;
совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений с мячом

31

Обучение
правилам
безопасности
в
лыжной подготовке.
Обучение
правилам
подготовки
спортинвентаря
для
занятий на лыжах

Изу
чени
енов
огом
атер
иала

Организационные
приёмы переноса и
надевания лыж.
Цели: познакомить
с
правилами
безопасного
поведения
при
переносе лыж и
лыжных палок, при
катании на лыжах.

32

Объяснение значения Изу
занятий
лыжным чени

Как
правильно
выполнять движения

П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой
информации.Р
планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.К –
используют речь для регуляции своего
действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного
смысла
учения.К
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; оценивают правильность
выполнения
действия
адекватно
воспринимают оценку учителя. К –
используют речь для регуляции своего
действия.Л
–
ориентируются
на
принятия и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;

Тек
Научатся:
- выполнять броски ущи
мяча
в
кольцо й
разными способами
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам игры с
мячом.

Тек
Научатся:
организованно ущи
выходить с лыжами й
из
помещения
- правильно одевать
лыжи;выполнять
движения на лыжах
по
кругу
протаптывая лыжню.

Тек
Научатся:
- выполнять ходьбу ущи

спортом
для
укрепления здоровья.
Обучение
ступающему шагу на
лыжах и движению на
лыжах в колонне с
соблюдением
дистанции

енов
огом
атер
иала

на лыжах?
Цели:
учить
правильно
выполнять
ступающий шаг на
лыжах; выполнять
движения на лыжах
в
колонне
с
соблюдением
дистанции
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Обучение
техники
поворота
лыж
переступанием,
движению на лыжах в
колонне

Ком
бин
иров
анн
ый

Каковы
правила
поворотов
переступанием
на
месте?
Цели:
учить
поворотам
переступанием лыж
вокруг пяток

34

Развитие
умения Ком
двигаться на лыжах бин
скользящим шагом
иров
анн
ый

Подготовка
спортинвентаря для
занятий на лыжах.
Цели:
учить
правильно готовить
лыжный инвентарь;
закрепить
навык
выполнения

используют общие приёмы. Решения
поставленных задач.Р -планируют свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
оценивают правильность выполнения
действияК - формулируют собственное
мнение и позицию; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновении интересов.Л –
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимают
оценку учителя.К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.Л
– проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях

на
лыжах й
ступающим шагом;
- двигаться на лыжах
в колонне, соблюдая
дистанцию.

П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные целиР –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной
деятельности.Л
–

Тек
Научатся:
двигаться ущи
скользящим шагом;- й
соблюдать правила
предупреждения
травматизма
на
уроке физкультурой.

Тек
Научатся:
выполнять ущи
повороты на лыжах й
переступанием
вправо или налево;
- соблюдать правила
безопасного
поведения на лыжах.
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Развитие
выносливости
в
движении на лыжах
без палок. Обучение
спуску на лыжах без
палок.

Изу
чени
енов
огом
атер
иала

36

Обучение подъёму на
лыжах
разными
способами на склоне
5-8*

Изу
че
ниен
овог
омат
ериа
ла

37

Обучение
Изу
торможению на лыжах чени
енов
огом
атер
иала

скользящего шага на проявляют
дисциплинированность,
лыжах.
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Какие
бывают П самостоятельно выделяют
способы
формулируют познавательные цели.Р –
передвижения
на вносят необходимые коррективы в
лыжах?
действие после его завершения на
Цели:
учить основе его оценки и учёта характера
движению и спуску сделанных ошибок.К - договариваются
на
лыжах
в и приходят к общему решению в
положении
совместной деятельности, в том числе в
полуприседа
ситуации столкновения интересов.Л –
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
умеют управлять своими эмоциями в
различных ситуациях
Правила
П самостоятельно выделяют
преодоления
формулируют познавательные цели.Р –
небольших склонов, вносят необходимые коррективы в
встречающихся на действие после его завершения на
дистанции.
основе его оценки и учёта характера
Цели:
учить сделанных ошибок.К - договариваются
правильному
и приходят к общему решению в
подъёму на лыжах совместной деятельности, в том числе в
разными способами. ситуации столкновения интересов.Л –
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
В каких случаях П самостоятельно выделяют
используется
формулируют познавательные цели.Р –
торможение
вносят необходимые коррективы в
падением?
действие после его завершения на
Цели:
учить основе его оценки и учёта характера
торможению
сделанных ошибок.К - договариваются
падением
и приходят к общему решению в
на лыжах.
совместной деятельности, в том числе в

Тек
Научатся:
- двигаться на лыжах ущи
в
полуприседе;- й
спускаться
с
небольшого
возвышения
на
лыжах
в
соответствии
с
правилами
безопасности

Тек
Научатся:
- выполнять подъём ущи
скользящим
и й
ступающема шагом
преодолевать
препятствия,
встречающиеся,
а
дистанции.

Тек
Научатся:
выполнять ущи
торможение
й
падением на лыжах;
- соблюдать правила
предупреждения
травматизма
на
уроке физкультурой.
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Объяснение
правил
надевания
лыжных
палок
и
техники
работы рук. Обучение
движению на лыжах с
помощью
палок
скользящим шагом.

Изу
чени
енов
огом
атер
иала

Способы
передвижения
на
лыжах.
Цели:
учить
движению на лыжах
с
палками,
правильному толчку
во
время
скольжения
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Обучение подъёму на
лыжах с помощью
палок.
Развитие
скоростно-силовых
качеств
во
время
движения на лыжах

Ком
бин
иров
анн
ый

Каким
способом
выполняется подъём
на
небольшом
склоне с палками?
Цели:
учить
выполнять подъём
на лыжах с палками
ступающим шагом;
учить правильному
отталкиванию
палками во время
спуска на склоне.
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Развитие
выносливости

При
во мен

В чём заключаются
правила
лыжной

ситуации столкновения интересов.Л –
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П самостоятельно выделяют
формулируют цели и способы их
осуществленияР
-планируют
свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
адекватно
воспринимают
оценку
учителяК – используют речь для
регуляции
своего
действия.Л
–
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; оценивают правильность
выполнения
действия
адекватно
воспринимают оценку учителя. К –
используют речь для регуляции своего
действия.Л
–
ориентируются
на
принятия и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.Р –

Тек
Научатся:
поочерёдно ущи
поднимать
носки й
лыж и прижимать
пятки,
совершая
продвижению
вперёд;
выполнять
на
лыжах толчок правой
и левой ногой с
поочерёдным
выносом рук
Тек
Научатся:
Правильно
ущи
выполнять
й
Подъём и спуск на
лыжах
толчок
с
помощью палок.

Научатся:
- Тек
научатся правильно ущи

время прохождения на е
лыжах
500м
в Ние
медленном темпе
знан
ний
иум
ений

подготовкой?
Цели:
выполнять
упражнения
по
лыжной подготовке
для
закрепления
учебного материала.
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Правила безопасности
в
упражнениях
с
мячами.
совершенствование
передачи и ловли
мяча.
Обучение
ведению мяча: левой,
правой рукой, стоя на
месте, в затяжном
шаге.
Подводящая
игра
в
баскетбол
«Гонка
мячей
по
кругу»

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Изучить
способы
ведения мяча.
Цели:
учить
правильно отбивать
мяч от пола на
нужную
высоту.
совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений
с
мячом.
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Совершенствование
ведения мяча стоя на
месте
и
с
продвижением вперёд
шагом, легко бегом.
Подвижная
игра
«Салки с мячом»

Ком
бин
и
рова
н
ный

На какую высоту
должен
отскочить
мяч от пола при
выполнении
ведения?
Цели:
научить вести мяч с
разной скоростью.

вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной деятельности.Л –проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимать
оценку учителя.К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.Л–
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой
информации.Р
–
оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают
действие учителя.К – ориентируются на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии. Л - ориентируются на
активное общение и взаимодействие со
сверстниками
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных

называть
лыжный й
инвентарь;
- передвигаться на
лыжах
длительное
время.

Научатся: Владеть Тек
мячом
(держать, ущи
передавать
на й
расстояние,
ловля,
ведение) в процессе
подвижных игр. взаимодействовать
со сверстниками по
правилам игры с
мячом.

Научатся:- владеть Тек
мячом
( у
держать, передавать щий
на расстояние , ловля
ведение)- технично
передвигаться
по
площадке и грамотно
принимать игровые
стойки в процессе
подвижных игр

43
3

Обучить броску мяча
в щит двумя руками от
груди.
Закрепить
технику ведения мяча
правой, левой рукой в
затяжном шаге, на
месте.
Разучивание
игры «Мяч из круга»

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Правила
выполнения ведения
мяча.
Цели: познакомить
с
различными
способами ведения
мяча.

44
4

Развитие ловкости.
Обучение
ведения
мяча в сочетании с
остановкой
«прыжком» и броском
по щиту.

Ком
бин
и
рова
н
ный

Как
развивать
ловкость?
Цели:
обучить
комплексу ОРУ с б/б
мячами.
-развивать
координацию
и
ловкость
у
обучающихся.

45

Ведение мяча правой,
левой
рукой
в
высокой,
низкой
стойке, в движении
по прямой, по кругу.
Подвижная игра «Мяч
водящему»

Изу
чени
енов
огом
атер
иала

Когда
и
где
зародилась
игра
баскетбол?
Цели: учить вести
мяч
с
разной
высотой отскока.

целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.Р –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной
деятельности.Л
–
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.Р – оценивают
правильность выполнения действия;
адекватно воспринимают
действие
учителя. К – формулируют вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.Л
ориентируются на активное общение и
взаимодействие
со
сверстниками
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми. Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; оценивают правильность
выполнения
действия
адекватно

Тек
Научатся:
- выполнять бросок уЩ
по кольцу
двумя ий
руками: от груди, с
низу.
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Тек
Научатся:
- владеть мячом у
(
держать, щий
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- выполнять ОРУ с
мячами.

Тек
Научатся:
- уверенно владеть ущи
ведением
мяча й
(держать, передавать
на
расстояние
,
ловить,
мяч) в
процессе
подводящей
подвижной
игры.«Мяч

46

Бросок мяча снизу и
от груди на месте в
щит. Ловля мяча на
месте. передача мяча
снизу на месте. Игра
«Выстрел в небо» игра
в мини – баскетбол

Ком
бин
и
рова
н
ный

Правила игры в
мини - баскетбол
Цели:
учить
запоминать правила
игры. Применять на
практике изученные
игровые упражнения
из подвижных игр
разной
функциональной
направленности.

47

Передача мяча в парах
правой, левой, двумя
руками стоя на месте
Ведения
мяча
по
кругу. Эстафеты с
мячами. Игра «Мяч
капитану»
развитие
координационных
способностей

При
мен
ение
знан
ий и
уме
ний.

Цели:
научить
играть
в
подводящую
игру
«Мяч капитану»
развивать
координационные
способности
и
ловкость
по
средствам игр.

воспринимают оценку учителя. К –
используют речь для регуляции своего
действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.Р –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.Л –
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
умеют управлять своими эмоциями в
различных ситуациях

водящему»

П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой
информации.
Р
планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.К –
используют речь для регуляции своего
действия.Л
–
ориентируются
на
принятия и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Тек
Научатся:
- владеть мячом ущи
(держать, передавать й
на расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.Играть
в
подводящую
игру
«Мяч
капитану» с
соблюдением правил
безопасности
при
игре смячом.

Тек
Научатся:
- владеть мячом у
(
держать, щий
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- Играть в мини
баскетбол
с
соблюдением
изученных правил.

48

Броски мяча снизу и
от груди в кольцо.
Ведение мяча стоя на
месте и в движении.
Игра «10 передач».
Развитие
координационных
способностей.

Ком
бин
иров
анн
ый

Цели:
научить
бросать
мяч
в
кольцо. Играть в
игру «10 передач»
- вести мяч правой,
левой рукой.

49

Совершенствование
техники
владения
мячом;ведения,
передача, бросок по
кольцу в упражнениях
эстафета (круговая)

Ком
бин
иров
анн
ый

Правила передачи
мяча партнёру в
круговой эстафете.
Цели: правильной
передачи мяча в
эстафетах

50

Совершенствование
техники выполнения
бросков
мяча
«снизу»и от груди.
подвижная игра «Мяч
соседу» , учебная игра
«мяч капитану».

Ком
бин
иров
анн
ый

Техника выполнения
броска
мяча
в
кольцо.
Цели:
закрепить
выполнения бросков
мяча
в
кольцо
способом с «низу»,
от груди.

П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.Р – оценивают
правильность выполнения действия;
адекватно воспринимают
действие
учителя.К – формулируют вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.Л
ориентируются на активное общение и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют,
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р –принимают
инструкцию педагога и чётко следуют
ей; адекватно оценивают оценку
учителя.К - формулируют собственное
мнение и позицию; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.Л
–
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач.Р – выполняют
действияв соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
используют установленные правила в
контроле способа решения
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций
и
ролейв
совместной

Тек
Научатся:
бросать мяч в ущи
кольцо снизу, от й
груди.
- владеть навыком
ведения мяча,

Тек
Научатся:
- организовывать и ущи
проводить
й
эстафетные
упражнения.
-соблюдать правила
предупреждения
травматизма
во
время
эстафетных
передач.
Тек
Научатся:
-бросать мяч в цель с у
правильной
щий
постановкой рук;
выполнять
упражнение,
добиваясь конечного
результата.

51

Развитие
выносливости
с
помощи
игровых
упражнений
приближенных
к
игровым.
«Гонка
мячей по кругу.

При
мен
ение
знан
ий,и
уме
ний

Каковы
правила
выносливости?
Цели:
развивать
выносливость
во
время выполнения
ходьбы,
бега,
прыжков, при игре и
специальных
баскетбольных
упражнениях.

52

Обучение
игре
в
Мини – баскетбол по
упрощённым
правилам.
Совершенствование
бросков мяча в кольцо
изученным способом.

Изу
чени
енов
ого
Мат
ериа
ла

Основные правила
игры в мини –
баскетбол.
Цели:
учить
основные правила
игры
мини
баскетбол

53

Ведение мяча правой Изу
левой
рукой
в че

Физические
упражнения

для

деятельности.Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.Р –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.Л –
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
умеют управлять своими эмоциями в
различных ситуациях
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.Р– принимают и
сохраняют
учебную
задачу
при
выполнении упражнений и участии в
игре; принимают инструкцию педагога
и чётко следуют ей; осуществляют
итоговый контроль.К – ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л
–
понимают
значение знаний для человека и
принимают его, стремятся хорошо
учиться:
раскрывают
внутреннюю
позицию школьника
П – ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии

Тек
Научатся:
- выполнять игровые уЩ
упражнения
для ий
развития скоростных
качеств;
грамотно
использовать
полученные умения
и
знания
в
подвижных
и
учебных играх.
Тек
Научатся:
- выполнять броски ущи
мяча
в
кольцо й
изученными
способами;
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам в играх с
мячом.

Научатся:
-совершать

Тек
ведение ущи

сочетании
с
остановками с мячом.
Игра:
«Антивышибалы».

ние
ново
го
мате
риал
а

здоровья человека.
Цели:
развивать
ловкость
и
координацию
при
выполнении ведения
мяча в движении

54

Контроль
двигательных качеств
Ведение
мяча
по
прямой левой, правой
рукой.
игра
«Вышибалы.

Ком
бин
иро
ванн
ый

Как вести контроль
за
развитием
двигательных
качеств
Цели:
учить
правильному згибу и
разгибу руки при
ведении.

55

Совершенствование
техники
низкого
старта.
Обучение
понятию «Стартовое
ускорение». Развитие
скоростных качеств

Ком
би
нир
ован
Ный

При каком виде бега
применяется низкий
старт?
Цели:
совершенствовать
технику
низкого
старта; учить бегу с

способов решения задачР – выполняют
действияв соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
используют установленные правила в
контроле
способа
решенияК
–
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций
и
ролейв
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат
действияР
–
формулируютучебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план
действия К – ориентируются на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии; договариваются о
распределении функций и ролейв
совместной
деятельности.Л
–
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; контролируют
процесс и результат действия.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действияК –

мяча
передвигаясь й
приставным шагом,
левым,
правым
боком,
спиной
вперёд.
-выполнять
остановку прыжком

Тек
Научатся:
-технически
ущи
правильно
й
выполнять ведение
мяча.
взаимодействовать
со сверстниками по
правилам
игр
с
мячом

Научатся:Тек
Выполнять
ущи
упражнения
для й
развития скоростных
качеств;- грамотно
использовать
технику
низкого

ускорением

56

Контроль
за
развитием
двигательных качеств;
челночный бег 3 х 10м
Разучивание игры с
элементами
пионербола.

Про
верк
аико
ррек
ция
знан
ий,у
мен
ий.

57

Ознакомить
с
техникой прыжка в
длину
с
разбега.
Совершенствование
прыжка в длину с
места.
Развитие
прыгучести в эстафете
«Кто
дальше
прыгнет?»

При
мен
ение
знан
ий,и
уме
ний

58

Контроль
за
развитием
двигательных качеств:
прыжок в длину с
места.
Обучение

Про
верк
аико
ррек
ция

Как
развивать
ловкость
и
быстроту?
Цели:
учить
выполнятьчелночны
й бег 3 х 10 м;
развивать
координацию,
ловкость и глазомер
при
выполнении
игровых
упражнений с мячом
Как
выполнять
прыжок в длину с
разбега?
Цели: учить технике
прыжка в длину с
разбега

используют речь для регуляции своего
действияЛ – проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задачР – оценивают
правильность выполнения действия;
адекватно
воспринимают
оценку
учителя.К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействииЛ
– проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.

П – ориентируютсяв разнообразии
способов решения задач.Р -планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимают
оценку учителя.К - формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения
интересов.Л – раскрываютвнутреннюю
позицию школьника; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
Правила
П самостоятельно выделяют
выполнения прыжка формулируют познавательные цели и
в длину с места.
способы
их
осуществления.Р
–
Цели:
развитие оценивают правильность выполнения
силы, ловкости, и действия; адекватно воспринимают

старта
при
выполнении бега

Научатся:
равномерно
распределять
свои
силы
во
время
челночного бега;
- оценивать величину
нагрузки по частоте
пульса.

Кон
трол
ьдви
гате
льн
ыхк
ачес
тв.

Тек
Научатся:
технически ущи
правильно
й
выполнять прыжок в
длину с разбега,
соблюдая
правила
безопасности.

Научатся:
- выполнять прыжки
через
низкие
барьеры во время
бега.

Кон
трол
ьдви
гате
льн

прыжкам через низкие знан
барьеры.
ий,у
мен
ий.

координации
во
время выполнения
прыжков разными
способами

59

Совершенствование
бега на 30 м с высоого
старта.
Разучивание
упражнений полосы
препятствий.

При
мен
ение
знан
ийи
уме
ний

Скоростные
и
силовые качества.
Цели:
развивать
скоростно - силовые
качества во время
бега на дистанцию и
выполнения
упражнений полосы
препятствий.

60

Контроль за развитием Про
двигательных качеств: верк
бег 30 м
аико
ррек
цияз
нани
й,ум
ений

Как работать над
распределением сил
на дистанции?
Цели:
развивать
скоростно – силовые
качества
на
дистанцию.

61

Метание теннисного
мяча в цель и на
дальность,
развитие
выносливости.

Каковы
правила
метания теннисного
мяча?
Как
правильно поставить
руку при метании?
Цели:
учить

При
мен
ение
знан
ийи
уме

оценку
учителя.К
–формулируют
вопросы; ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.Р –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной
деятельности.Л
–
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П - самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; контролируют
процесс и результат действия. Р –
оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают
оценку учителя.К – ориентируются на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.Л
–
проявляют
положительные качества личности и
управляют
своими
эмоциями
в
различных нестандартных ситуациях.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные целиР –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются

ыхк
ачес
тв.

Научатся:
- выполнять
преодолевая
различные
препятствия.

Тек
бег; ущи
й

Кон
Научатся:
Равномерно
трол
распределять
свои ьдви
силы во время бега с гате
ускорением.
льн
ыхк
ачет
в.(б
ег30
м
Тек
Научатся:
выполнять ущи
легкоатлетические
й
упражнения
(метание теннисного
с
правильной

ний

правильной
постановке руки при
метании мяча в цель
и
метании
на
дальность.

62

Контроль за развитием
двигательных качеств:
метание мешочка на
дальность.
Игра
«Вороны и воробьи»

Про
верк
аико
ррек
ция
знан
ий,у
ме

Каковы выполнения
правила метания?
Цели:
учить
выполнять игровые
упражнения
из
подвижных
игр
разной
функциональной
направленности.

63

Развитие
При
выносливости
во мен
время бега 500м в ение
медленном темпе
знан
ийи
уме
ний

В чём заключаются
правила бега на
длинные дистанции?
Цели:
выполнять
упражнения
по
лёгкой атлетике. Для
закрепления
учебного материала.

и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.Л –
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
умеют управлять своими эмоциями в
различных ситуациях
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные целиР –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.Л –
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
умеют управлять своими эмоциями в
различных ситуациях
П
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат
действия
Р
–
формулируютучебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план
действияК – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций
и
ролейв
совместной
деятельности.Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей; умеют управлять эмоциями при
общении со сверстниками и взрослыми.

постановкой руки).

Научатся:
грамотно
использовать
технику метания при
выполнении
упражнений.

Кон
трол
ьдви
гате
льн
ыхк
ачес
тв.
(мет
ание
)

Тек
Научатся:
- правильно дышать ущи
при длительном беге. й
выполнять
легкоатлетические
упражнения
длительное время.

64

Контроль
пульса Ком
строевые упражнения. би
Беговые упражнения.
нир
о
ванн
ый

Как
выполнять
контроль пульса?
Цели:
закрепить
знания
как
подсчитывать пульс;
закрепить
навык
выполнения
строевых команд.

65

Развитие
двигательных качеств,
выносливости
и
быстроты в эстафетах
с бегом, прыжками и
метаниями.

При
мен
ение
ниез
на
ний
иум
ений
.

Как
использовать
полученные знания
и навыки?
Цели:
закреплять
умения и навыки
выполнения
основных
видов
движения.

66

Совершенствование
игр «Два мороза»,
«Третий
лишний»,
«Мяч соседу».

Ком
би
нир
о
анн
ый

Как
использовать
полученные навыки
в
процессе
обучения?
Цели:
закреплять
умения и навыки
правильного
выполнения
основных
видов
движений;
осуществлять

П - самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу;контролируют
процесс и результат действия.Р – вносят
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных
ошибок.К - договариваются и приходят
к общему решению в совместной
деятельностиЛ
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П самостоятельно выделяют,
формулируют познавательные целиР –
вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной
деятельностиЛ
–
ориентируются на доброжелательное
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми. Р – планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации
К – используют речь для регуляции
своего действия.

Тек
Научатся:
- выполнять подсчёт ущи
пульса;- выполнять й
организующие
строевые команды и
приёмы.

Тек
Научится:
-выполнять
ущи
упражнения
для й
развития
силы,
выносливости
и
ловкости
различными
способами.

Тек
Научится:
- называть игры и ущи
формулировать
их й
правила;
- организовывать и
проводить
подвижные игры на
воздухе
и
помещении.

подвижные игры для
развития
двигательных
качеств.

Тематическое планирование 2 класс
Планируемый результат
Тема
урока

Тип
Уро
ка

1
1

2
3
Правила поведения в Ввод
спортивном зале и на ный
спортивной площадке.
Подвижная
игра
«Салки – догонялки»

2

Совершенствование
строевых упражнений.
Обучение положению
высокого старта. Игра
«Ловишка»

Кол
воч
асов
4
1

Изуче 1
ние
новог
о
матер
иала

Решаемые
проблемы
Универсальные учебные действия

5
Как вести себя в
спортивном зале и
на
спортивной
площадке?
Цель: познакомить
с содержанием и
организацией
уроков физической
культуры,
с
правилами
поведения
в
спортивном зале и
на
спортивной
площадке
Что такое строй,
шеренга?
Какой
должна
быть
форма?
Цели:
повторить
команды
«Становись»,
«Равняйсь»,
«Смирно». Учить
принимать
положение
высокого старта.

6
П:
используют
общие
приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными
играми.Р: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями
её
реализации.К:
формулируют собственное мнение и
позицию; используют речь для
регуляции
своего
действия.Л:
проявляют учебно – познавательный
интерес к новому учебному материалу.
П:
используют
общие
приёмы
решения
поставленных
задач
Р:принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игреК: договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности,
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии
Л:
понимают
значение
физического
развития для человека и принимают
его; имеют желание учиться.

Предметные
знания

Вид
кон
тро
ля

7
8
Тек
Научатся:
- Соблюдать правила ущи
безопасного
й
поведения
в
спортивном зале и на
спортивной
площадке, на уроке
самостоятельно
выполнять комплекс
утренней гимнастики

теку
Научатся:
- выполнять команды щий
на построение и
перестроениетехнически
правильно
принимать
положения высокого
старта.

Дата

3

Совершенствование
выполнения строевых
упражнений.
Обучение
бегу
с
высокого старта на
дистанцию 30 м. игра
«Салки с домом».

Изуче 1
ние
новог
о
матер
иала

Что такое шеренга
колонна?
Какой
должна
быть
спортивная форма?
Цели: повторить
построение
в
шеренгу, колонну.
Повторить
положение
высокого старта.

4

Развитие скорости и
ориентации
в
пространстве.
Контроль
двигательных качеств:
челночный бег 3 х 10.
Игра «Гуси лебеди».

Прове 1
рка
знани
й
и
умени
й

Корректировка
техники
челночного
бега.
Как
выполнять
поворот
в
челночном беге?
Цели: учить бегу с
изменением
направления
движения

П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели.Рпланируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оцениваю
правильность выполнения действия.
К–задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности
Л – ориентируются на понимание
причин
успеха
в
учебной
деятельности;
осуществляют
самоанализ
и
самоконтроль
результата.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.Р – адекватно
воспринимают
оценку
учителя,
сверстников.
К формулируют
собственное мнение и позицию;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.
Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей; умеют управлять эмоциями при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми.

Научится:
теку
выполнять щий
организующие
строевые команды и
приёмы;
- выполнять бег с
высокого старта.

Научатся:технически
правильно держать
корпус и руки при
беге в сочетании с
дыханием
Технически
правильно
выполнять поворот в
челночном беге.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(чел
ноч
ный
бег)

5

Развитие
внимания,
мышления
при
выполнении расчета
по порядку. Обучение
прыжкам в длину с
места. Игра «Удочка».

Изуче 1
ние
Новог
о
матер
иала

Как прыгать в верх
и в длину с места?
Цели:
учить
выполнятьлегкоатл
етические
упражнения
–
вверх и в длину с
места,
соблюдая
правила
техники
безопасности
во
время
приземления;
Фиксировать
информацию
об
изменениях
в
организме

6

Совершенствование
строевых упражнений.
Объяснение понятия
«Физическая культура
как система знаний
физическими
упражнениями». Игра
«Жмурки».

КомБ 1
ин
роВан
ный

Какая польза от
занятий
физической
культурой?
Цели: правильно
выполнять
строевые
упражнения:
повороты, ходьба
«Змейкой»,
по
кругу по спирали.

П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
самостоятельно
выделяют
и
формулируют цели и способы их
осуществления.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль; адекватно воспринимают
оценку учителя.К - используют речь
для регуляции своего действия
используют речь для регуляции своего
действия.Л
–
проявляют
положительные качества личности и
управляют своими эмоциями в
различных нестандартных ситуациях.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
самостоятельно
выделяют
и
формулируют познавательные цели.Р принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый
контроль.
К
–
договариваются и приходят к общему
решению
в
совместной
деятельности,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л - ориентируются понимание причин
успеха в учебной деятельности;
осуществляют
самоанализ
и

Тек
Научится:
выполнять ущи
легкоатлетические
й
упражнения
- технике движения
рук и ног в прыжках
вверх
в
длину;
- оценивать величину
нагрузки по частоте
пульса.

Научится:
- Тек
характеризовать роль ущи
и значение уроков й
физической
культуры
для
укрепления
здоровья;
выполнять
упражнения
по
образцу учителя и
показу
лучших
учеников.

7

Развитие ловкости и
внимания в метании
предмета
на
дальность.
Разучивание
игры
«Кто дальше бросит»

Прове 1
рка
знани
й
и
умени
й.

Как
выполнять
метание
малого
мяча на дальность?
Цели:
учить
выполнять
упражнения,
соблюдая правила
безопасности;
Учить правильной
технике метания.

8

Ознакомление
с
историей
возникновения первых
спортивных
соревнований
Обучение прыжку в
длину
с
места.
Контроль
двигательных качеств:
прыжок в длину с
места.

Прове 1
рка
знани
й
и
умени
й.

Когда
появилисьпервые
спортивные
соревнования?
Цели: познакомить
с
историей
возникновения
первых спортивных
соревнований;
учить
правильно
выполнять прыжок
с места.

9

Обучение
бегу
с
изменением частоты
шагов.
Подвижные
игры
«Запрещённое
движение» и «Два
мороза»

Комб 1
иниро
ванн
ый

Как увеличить и
уменьшать
скорость
бега?
Цели:
учить
выполнять игровые
упражнения
из
подвижных
игр
разной
функциональной
направленности

самоконтроль результата..
П - самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;
Р–
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оцениваю
правильность выполнения действия.К
-– задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности
Л
- ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности
П самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели
Р - вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных
ошибок.К – задают
вопросы, контролируют действие
партнёра; договариваются и приходят
к общему решению в совместной
деятельности
Л проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П используют общие приёмы
решения
поставленных
задач
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый
контроль
К
договариваются и приходят к общему
решению
в
совместной

Научиться:
выполнять
упражнение,
добиваясь конечного
результата;организовывать
и
проводить эстафету;соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками команды.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств.

Научатся:
выполнять
легкоатлетические
упражнения
выполнять
упражнение
добиваясь конечного
результата.

Кнт
роль
двиг
ател
ьны
х
каче
ств

Тек
Научатся:
- организовывать и ущи
проводить
й
подвижные игры;
выполнять
упражнение
по
образцу учителя и
показу
лучших
учеников.

10

Ознакомление
со
способами
развития
выносливости.
Развитие
двигательных качеств
в беге на различные
дистанции

комб 1
иниро
ванн
ый

Как
подбирается
ритм и темп бега на
различных
дистанциях?
Цели:
учить
правильной
технике
бега;
выполнять
разминочный бег в
различном темпе.

деятельности,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л - ориентируются на понимание
причин
успеха
в
учебной
деятельности:
самоанализ
и
самоконтроль результата.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
оценивают
свои
достижения,
соотносят изученные понятия с
примерами.Р – планируют свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями её
реализации;
К - используют
речь для регуляции своего действия
– проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
Л – проявляют
положительные качества личности и
управляют своими эмоциями в
различных нестандартных ситуациях.

теку
Научатся
правильно щий
распределять силы
при длительном беге
- оценивать величину
нагрузки по частоте
пульса.
-

11

Развитие скоростных
качеств в беге на
различные дистанции.
Контроль
двигательных качеств:
бег на 30 метров с
высокого старта.

Прове 1
рка и
корре
кция
знани
й
и
умени
й.

Как
правильно
стартовать
и
финишировать?
Цели:
учить
правильной
технике
бега;
выполнять
разминочный бег в
различном темпе

П
самостоятельноставят,
формулируют и решают
учебную
задачу.
Р – формулируют учебные задачи
вместе с учителем, вносят изменения в
план
действия.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.

Научится
выполнять
легкоатлетические
упражнения;
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
выполнения
упражнений.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств

12

Обучить
перестроению в две
шеренги,
в
две
колонны
Контроль
двигательных качеств:
подъём туловища за
30
секунд.
самостоятельно
ставят, формулируют
и решают учебную
задачу.
Разучивание
подвижной
игры
«Волна».

Прове 1
рка и
корре
кция
знани
й
и
умени
й

Как
выполнять
перестроение в две
шеренги, в две
колонны?
Цели:
учить
выполнять
упражнения
по
команде учителя и
добиваться
правильного
выполнения; учить
поднимать
туловище
из
положения лёжа на
скорость.

П
–
самостоятельноставят,
формулируют и решают
учебную
задачу; контролируют процесс и
результат
действия.
Р - формулируют учебные задачи
вместе с учителем, вносят изменения в
план
действия.
К - задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.
Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей. Умеют управлять эмоциями при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми

Научатся:
выполнять
организующие
строевые команды;
-выполнять
упражнение,
добиваться
конечного
результата.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств

13

Объяснение значения Изуче 1
правил безопасности в ние
подвижных
и новог

Как
развивать П самостоятельно выделяют Научатся:
Тек
выносливость
и формулируют познавательные цели, выполнять ущ
быстроту?
используют общие приёмы решения передачу и ловлю ий

спортивных играх в о
упражнениях
с матер
мячами.
иала
Совершенствование
передачи и ловли
мяча. Подвижная игра
«Вышибалы»

Цели:
учить
правильной
постановки рук при
передачи и ловли
мяча.
Развивать
двигательные
качества, быстроту,
выносливость при
провидении игр.

14

Обучение
передачи
мяча в парах в
движении
приставными шагами.
Учебная игра мини –
баскетбол.

Ком
би
ни
ро
ван
ный

15

Обучение
броскам
мяча одной, двумя
руками
в кольцо
после передачи мяча.
Линейные эстафеты с
б/б мячом. Ига мини
– баскетбол.

комб 1
иниро
ванн
ый

1

Как
взаимодействовать
с партнёром при
выполнении
передач и ловли
мяча в парах?
Цели:
учить
правильно
выполнять
передачу
парах.
Следить
за
правильностью
выполнения
приставного шага.
Как
выполнять
броски одной ,
двумя руками?
Цели:
учить
правильной
технике
броска
мяча в корзину
одной,
двумя
руками.
Учить

поставленных задач.
Р –
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия.
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла
учения.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели,
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла
учения.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К – формулируют собственное мнение
и позицию; договариваются
И приходят к общему решению в

мяча
в
парах
разными способами;
- организовывать и
проводить
подвижные игры.

Научатся:
выполнять
передачу и ловлю в
парах в движении
приставными
шагами;
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками

теку
Научатся:
Выполнять броски щий
мяча одной рукой;
контролировать
силу
и
высоту
броска.

попадать в цель.

16

Обучение
упражнениям с мячом
у стены. Разучивание
игры «Охотники и
утки»

17

Совершенствование
техники ведения мяча
стоя на месте, в
движении, по прямой,
по дуге. Игра «Мяч из
круга».

Способы
выполнения
бросков мяча в
стену.
Цели:
учить
выполнять броски
мяча
в
стену
разными
способами.

комб 1
иниро
ванн
ый

Как
правильно
выполнять ведения
мяча?
Цели:
учить
выполнять ведение
мяча на месте и в
движении,
контролировать
своё
эмоциональное
состояние во время
игры.

совместной деятельности
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – ориентируются в разнообразии Научатся:
теку
способов
решения
задач. - выполнять броски и щий
Р - адекватно воспринимать оценку ловлю мяча у стены
учителя.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновений интересов
Л – раскрывают внутреннюю позицию
школьника;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – используют общие приёмы
решения поставленных задач.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л
проявляют

теку
Научатся:
- отбивать мяч от щий
пола на месте и в
движении;
характеризовать
роль и значение
занятий
физкультурой
для
укрепления
здоровья.

18

Совершенствование
остановки прыжком с
последующей
передачей
или
броском по кольцу.
Обучить остановки в
два шага. Игра «10
передач» без ведения
мяча.

Изуче 1
ние
новог
о
матер
иала.

Как
выполнять
бросок
мяча
в
корзину
после
ведения
и
остановки в два
шага?
Цели:
учить
техники
выполнения
бросков
мяча в
кольцо
после
приёма
мяча от
партнёра
и
выполнения
остановки в два
шага.

19

Объяснение
правил
поведения и техники
безопасности
на
уроках
гимнастики.
Развитие координации
движений, ловкости,
внимания
в
упражнениях
акробатики. Эстафета
с
гимнастическими
палками.

Комб 1 Как вести себя в
иниро
спортивном
зале?
ванн
Какие действия чаще
ый.
приводят к травмам?
Цели:
учить
выполнять
правила
эстафет,
контролировать свои
действия и наблюдать
за действиями других
игроков.

дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют,
где
применяются
действия
с
мячом.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый контроль.
К – ориентируются на позицию
партнёра
в
общении
и
взаимодействии; договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Л – понимают значение знанийдля
человека и принимают его, стремятся
хорошо учиться.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

теку
Научатся:
- Делать остановки щий
для
совершения
броска, передачи без
нарушений правил.

Научатся:
- выполнять серию
упражнений
акробатики.
- соблюдать правила
безопасного
поведения
в
эстафетах
с
гимнастическими
палками.

Тек
у
щий
.

20

Объяснение значения
закаливания
для
укрепления здоровья и
способов закаливания.
Обучение
способом
страховки.

21

Объяснение значения
физкультминуток для
укрепления здоровья,
принципов
их
построения.
Совершенствование
кувырка вперёд.

22

Развитие гибкости в
глубоких
выпадах,
наклон
вперёд
из
положения стоя, сидя
на полу упражнениях

Изуче 1 Какие
П –используют общие приёмы решения
ние
существуютспособы
поставленных
задач
новог
закаливания? Цели: Р – принимают и сохраняют учебную
о
учить
выполнять задачу при выполнении упражнений и
матер
правила страховки и участии в игре; принимают инструкцию
иала.
помощи
при педагогами
чётко
следуют
ей;
выполнении
осуществляют итоговый и пошаговый
упражнений.
контроль.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
Изуче 1 Правила составления П –
используют общие приёмы
ние
упражнений
для решения
поставленных
новог
физкультминутки.
Р - принимают и сохраняют учебную
о
Цели:
учить задачу при выполнении упражнений и
матер
принципам
участии в игре; принимают инструкцию
иала.
построения
педагогами
чётко
следуют
ей;
физкультминутки;
осуществляют итоговый и пошаговый
развивать
контроль.
координацию
Кдоговариваются и приходят к
движений
при общему
решению
в
совместной
выполнении кувырков деятельности
,ориентируются
на
вперёд
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
комб 1 Как
развивать П – ставят и формулируют проблемы.
иниро
гибкость
тела? Р –выполняют действия в соответствии
ванн
Цели:
учить с поставленной задачей и условиями её
ый
выполнять
реализации; используют установленные
упражнения
на правила в контроле способа решений

Научатся:
выполнять
акробатические
упражнения;
- организовывать и
проводить
подвижные игры в
помещении;
- соблюдать правил
взаимодействия
с
игроками.

теку
Научатся:
-самостоятельно
щий
составлять комплекс
упражнений
для
физкультминуток;
выполнять
упражнение,
добиваясь конечного
результата.

Научатся:
- Тек
самостоятельно
у
подбирать
щий
упражнения
для
развития гибкости;

«мост»,
«полушпагат».
Развитие прыгучести в
эстафете «Верёвочка
под ногами».

23

24

растяжку мышц в К задают вопросы, контролируют
разных положениях.
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
–
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Обучение
висам комб 1 Висы
углом
на П –используют общие приёмы решения
углом на перекладине иниро
перекладине
и поставленных
задач
и
гимнастической ванн
гимнастической
Р – принимают и сохраняют учебную
стенке.
Развитие ый
стенке
задачу при выполнении упражнений и
внимания,
памяти,
Цели:
учить участии в игре; принимают инструкцию
координации
правильному
педагогами
чётко
следуют
ей;
движений
в
положению
при осуществляют итоговый и пошаговый
подвижной игре «Что
выполнении
виса контроль.
изменилось».
углом.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
Контроль
Прове 1 Какие
качества П – ориентируются в разнообразии
двигательных качеств: рка и
развиваются
при способов решения задач
подтягивание
на корре
подтягивании
на Р – формулируют учебные задачи
низкой перекладине из кция
перекладине?
вместе с учителем; вносят изменения в
виса
лёжа. знани
Цели:
учить план действия.
Разучивание
й
и
выполнять
прямой К - формулируют собственное мнение;
подвижной
игры умени
хват
при используют речь для регуляции своего
«Конники
й
подтягивании;
действия
спортсмены».
совершенствовать
Л - ориентируются на активное
акробатические
общение
и
взаимодействие
со
упражнения
– сверстниками;
проявляют
перекаты, «стойку на дисциплинированность, трудолюбие и
лопатках».
упорство в достижении поставленных
целей.

- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

теку
Научатся:
выполнять щий
упражнения
для
укрепления
мышц
брюшного пресса;
характеризовать
роль и значение
уроков физической
культуры
для
укрепления
здоровья.

Научатся:
выполнять
акробатические
упражнения
для
развития гибкости и
координации;
- выполнять
игровые упражнения
по команде учителя

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств

25

Совершенствование
выполнения
упражнений
в
равновесии «Цапля»,
«Ласточка».
Разучивание
подвижной
игры
«прокати
быстрее
мяч».

комб 1 Как совершенствовать
иниро
упражнения
в
ванн
равновесии?
ый
Цели: учить развивать
координацию,
ловкость,
внимание
при
выполнении
упражнений
акробатики и игровых
упражнений.

26

Развитие равновесия и
координации
в
упражнениях полосы
препятствий.
Игра
«Выше
ножки
от
земли».

Изуче 1 Организационныеправ
ние
ила
безопасной
новог
полосы препятствий
о
Цели:
развивать
матер
равновесие
и
иала.
координацию в ходьбе
по
скамейке
с
перешагиванием
предметов, по тонкой
линии, проползая и
перелезая
через
препятствия.

27

Совершенствование
упражнений
акробатики: кувырок
вперёд,
наклоны
вперёд, сидя на полу;
«стойка на лопатках»

Ком –
бини
рован
ный

П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления;
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К - формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия оздоровительной
направленности
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
К - формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего
действия.

Л – проявляют положительные
Качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
1 Развитие гибкости.
П – ориентируются в разнообразии
Цели:
учить способов решения задач
выполнять
Р – формулируют учебные задачи
упражнения
для вместе с учителем; вносят изменения в
развития гибкости
план действия.
К - формулируют собственное мнение и

теку
Научатся:
выполнять щий
упражнения
в
равновесии
на
ограниченной
опоре;
- организовывать и
проводить
подвижные игры.

Тек
Научатся:
выполнять у упражнения
для щий
развития ловкости и
координации

Тек
Научатся:
выполнять у
упражнения
для щий
развития гибкости и
координации

«Мост»,
«перекат
через
плечо
в
полушпагат».

28

Разучивание игровых
действий эстафет с
обручем,
скалкой.
Обучение
выполнению строевых
команд в различных
ситуациях

Ком
бини
ро
ван
ный

1 Как
правильно
выполнять
перестроение
в
шеренгах? Передача и
приём эстафеты.
Цели:
учить
выполнять
бег
и
прыжки в эстафете
для
закрепления
учебного материала

29

Совершенствование
упражнений
с
гимнастическими
палками. Игра «Выше
ножки от земли».

Но
вый
мате
риал

1 Организационные
приёмы лазания по
канату.
Цели: учить лазанию
по канату, соблюдая
правила безопасности

позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение;
договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют

Тек
Научатся:
выполнять у
упражнения
для щий
развития внимания,
ловкости
и
координации;
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физкультурой

Научатся:
выполнять
упражнения
для
развития ловкости и
координации;
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физкультурой

30

Обучение
ведению
мяча без зрительного
контроля
броскам
мяча
в
кольцо
способом
«сверху»
одной двумя руками.
Разучивание
игры
«Горячая картошка».
«Гонка мячей»

Комбини
рован
ный

1 Способы выполнения
бросков
мяча
в
корзину.
Цели:
учить
правильной технике
выполнения бросков
мяча
в
кольцо
«сверху»
двумя
руками.

31

Развитие скоростных
качеств,
ловкости,
внимания
в
баскетбольных
упражнениях с мячом
в парах разучивание
игры
«Весёлые
ребята»
(Усложнённый
вариант)

Комбини
рован
ный

1 Как
правильно
выполнять
бросок
мяча в корзину после
ведения мяча?
Цели:
Учить
правильной технике
бросков мяча в кольцо
после
ведения;
совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений с мячом

32

Объяснение
правил Изуче 1 Организационные
безопасного
ние
приёмы переноса
поведения на уроках ново
надевания лыж.

и

дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую

Тек
Научатся:
- выполнять бросок у
мяча в кольцо;
щий
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Тек
Научатся:
- выполнять броски у
мяча
в
кольцо щий
изученными
способами
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам игры с
мячом.

Тек
Научатся:
организованно у
выходить с лыжами щий

1

33

лыжной подготовки. го
Разучивание
игры мате
«По местам».
риала

Закрепление навыков
ходьбы на лыжах
разными способами.
Игра «Перестрелка».

Комб 1 Как
правильно
иниро
надевать
лыжи,
ванн
проверять крепления?
ый
Цели:
совершенствовать
технику ступающего,
скользящего шага на
лыжах без палок.

Развитие
координационных,
скоростных и силовых
способностей во время
прохождения

Комбини
рован
ный

2

34

3

Цели: познакомить с
правилами
безопасного
поведения
при
переносе
лыж
и
лыжных палок, при
катании на лыжах.

1 Как
выполнять
обгонна дистанции?
Цели: учить падению
на бок на месте и в
движении под уклон.

культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
;адекватно
воспринимают
оценку
учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П - ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач.
Р - выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации; используют установленные
правила в контроле способа решений
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы.
Ориентируются
в
разнообразии
решения
задач.
Р –выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её

из помещения;
- правильно одевать
лыжи;
выполнять
движения на лыжах
по
кругу
протаптывая лыжню.

Тек
Научатся:
-технически
у
правильно
щий
выполнять ходьбу и
повороты на лыжах
приставными
шагами.

Тек
Научатся:
- передвигаться на у
лыжах по дистанции; щий
- соблюдать правила
поведения
и

дистанции на лыжах.
Обучение поворотам
на
месте
переступанием вокруг
носков и пяток.

35
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5

Совершенствовать
умения двигаться на
лыжах
скользящим
шагом по дистанции
до
1000
м.
разучивание
игры
«Охотники и олени»

Прим 1 Как правильно носить
енени
лыжи?
е
Цели:
развивать
знани
выносливость,
й
и
закрепить
умение
умени
распределять силы на
й.
дистанции.

Совершенствование
подъёму на лыжах
различными
способами, спуск в
основной стойке и
торможению палками.

Изуче 1 Как
правильно
ние
работать
лыжными
ново
палками?
го
Цели:
развивать
мате
координационные
риала
способности
при
спуске на лыжах;
учить выполнять на
лыжах повороты и
шаги
в
сторону
приставными шагами.

реализации; используют установленные
правила в контроле способа решений
К - ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.–Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы.
Ориентируются
в
разнообразии
решения задач
Р –
выполняют действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила
в контроле
способа решения
К - задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
–
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении

предупреждения
травматизма

Тек
Научатся:
- свободно двигаться у
скользящим шагом;
щий
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроком..

Тек
Научатся:
Выполнять подъём у
на лыжах всеми щий
изученными
способами.

Совершенствование
навыка спуска на
лыжах в основной
стойке и подъёма на
небольшое
возвышение.
Игра
«Кто
дальше
прокатится на лыжах»

Изуче 1 Как
правильно
ние
провести
разминку
ново
перед прохождением
го
дистанции?
мате
Цели:
развивать
риала
ловкость,
силу;
корректировать
технику продвижения
на лыжах.

7

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Обучение
попеременному
двухшажному ходу на
лыжах без палок с
палками.

Изуче 1 Какой
интервал
ние
необходимо
ново
соблюдать
при
го
очередном старте на
мате
лыжах.
риала
Цели:
развиватьловкость,
силу, скорость при
ходьбе на лыжах.

39

Обучение поворотам Изуче 1 Как избежать падения
приставными шагами. ние
при спуске с горки?

37

6
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поставленных целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии
Л – понимают значение знанийдля
человека и принимают его, стремятся
хорошо учиться.
П – ставят и формулируют проблемы.
Ориентируются
в
разнообразии
решения задач
Р –
выполняют действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила
в контроле
способа решения
К - задают вопросы, обращаются за
помощью;
договариваются
о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
–
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей. Умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками
П - ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии

Тек
Научатся:
-Технически
у
правильно
щий
выполнять спуск и
подъём на лыжах
- организовывать и
проводить
подвижные игры на
улице.

Тек
Научатся:
технически у
правильно
щий
выполнять лыжные
ходы;
- держать интервал
при передвижении
на лыжах.

Тек
Научатся:
поочерёдно у

8

40

9

41

10

Совершенствование
спуска на лыжах в
основной стойке и
подъёма, торможение
падением.

новог
о
матер
иала

Цели:
развивать
координационные
способности
при
ходьбе на лыжах

Совершенствование
подъёма на лыжах.
Развитие
выносливости
в
движении на лыжах по
дистанции до 1500м.

Комбини
рован
ный

1 Каким
способом
выполняется подъём
на небольшом склоне
с палками?
Цели:
совершенствовать
навык передвижения
на лыжах на подъёме;
развивать
силу,
выносливость,
координацию
движений

Развитие
внимания,
двигательных качеств
посредством
подвижных игр на
лыжах и без лыж
Разучивание
подвижной игры «На
буксире»

При
мене
ние
знан
ний
и
уме
ний

1 Как самостоятельно
выполнять движение
на лыжах?
Цели:
закрепить
навыки
лыжной
подготовки.

способов
решения
задач.
Р - выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации; используют установленные
правила в контроле способа решения. К
– задают вопросы, обращаются за
помощью;
договариваются
о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения
на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К – задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
П самостоятельно выделяют
формулируют цели и способы их
осуществления.
Р – принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый

поднимать
носки щий
лыж и прижимать
пятки,
совершая
продвижению
вперёд;
выполнять
на
лыжах
толчок
правой и левой ногой
с
поочерёдным
выносом рук

Тек
Научатся:
Правильно
у
выполнять
щий
Подъём и спуск на
лыжах
толчок
с
помощью палок.

Тек
Научатся:
технически у
правильно
щий
выполнять ходьбу на
лыжах
разными
способами;
- соблюдать правила
взаимодействия
с
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Совершенствование
передач мяча в парах,
в
тройках
с
последующей атакой
по кольцу. Подвижная
игра «Мяч из круга».

Комбини
рован
ный

42

Обучение
ведению
мяча правой, левой
рукой.
Обводка
предметов в низкой
стойки б/б. Броски
мяча в кольцо стоя на
месте. Игра в Минибаскетбол.

Комбини
рован
ный

1 Правила безопасности
на
уроках
в
спортивном зале с
мячами.
Цели:
учить
правильно
ставить
ладони при ловле
летящего мяча (прямо,
с верху, с низу
летящего мяча).
совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений с мячом.
1 Каким должен быть
отскок от
пола,
какова высота отскока
Цели: автоматически
принимать ту
или
иную стойку Б/б в
зависимости
от
игровой ситуации.

контроль.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют

игроками.

Тек
Научатся:
Владеть
мячом у
(держать, передавать щий
на расстояние, ловля,
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам игры с
мячом.

Тек
Научатся:
- владеть мячом у
(
держать, щий
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски)
технично
передвигаться
по
площадке и грамотно
принимать игровые
стойки в процессе
подвижных игр
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Закрепить
технику
броска мяча в кольцо
двумя
руками
от
груди.
Совершенствовать
технику ведения мяча
по средствам игры
«Салки с мячом».

Комбини
рован
ный

1 Правила выполнения
ведения мяча.
Цели: осуществлять
ведение мяча без
зрительного
контроля..
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Обучить укрыванию
и вырыванию мяча из
рук
противника.
Совершенствовать
ведение
мяча
без
зрительного контроля.
Учебная игра Минибаскетбол.

Изуче 1 Понятиеосевой ноги.
ние
Цели:
обучить
новог
укрыванию мяча от
о
противника, выбивать
матер
и вырывать мяч у
иала
противника.
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Совершенствование
ведения
мяча:
по
прямой правой, левой
рукой со средней
скоростью,
с

Комбини
рован
ный

1 Когда
и
где
зародилась
игра
баскетбол?
Цели:
свободно
владеть
ведением

дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и

Научатся:
владеть мячом
(
держать,
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски)
В
процессе
подвижных игр

Тек
у
Щи
й

Тек
Научатся:
- владеть мячом у
(
держать, щий
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- делать остановки с
мячом
без
пробежки.

Тек
Научатся:
- владеть мячом у
(
держать, щий
передавать
на
расстояние , ловля

изменением
направления
высокой и
стойки.

в
средней

мяча,
уметь
производить перевод
мяча с правой руки на
левую руку и обратно.
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Бросок мяча в корзину
после
остановки
«прыжком». Контроль
двигательных качеств;
ведение
мяча
по
прямой «по технике
исполнения»

Прим 1 Правила игры в мини
енени
- баскетбол
е
Цели:
уметь
знани
производить
й
и
простейшие перевод
умени
с руки на руку и
й.
обратно на скорости.
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Обучить броску мяча
в кольцо с двойного
шага. Учебная игра
мини- баскетбол с
применением
изученного материала.

Комбини
рован
ный

1 Правила выполнения
броска мяча в кольцо
с двойного шага

спортивными играми.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
;адекватно
воспринимают
оценку
учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.

ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- Играть в мини –
баскетбол.

Тек
Научатся:
- владеть мячом ущи
(
держать, й.
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
осуществлять
скоростной режим.

Тек
Научатся:
- владеть мячом у
(
держать, щий
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
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Броски мяча в кольцо
с
двойного
шага.
Совершенствование
передач мяча в парах
с
сопротивлением.
Игра «Салки с мячом»
развитие
координационных
способностей.
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Обучение
тактическому приёму
«личная
защита»
Учебная игра мини –
баскетбол
с
применением
изученного
тактического
действия.
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Комбини
рован
ный

1 Цели:
научить
выполнять
бросок
мяча в кольцо с
двойного
шага.
выполнять
бросок
мяча в игру
- передавать
мяч
одной
рукой
с
отскоком от пола,
двумя
руками
от
груди .

Изуче
ние
новог
о
матер
иала.

1 Как
правильно
осуществлять личную
защиту
игрока
Цели:
учить
правильно выбирать
позицию защитника
по
отношению
к
нападающему игроку.

Обучить тактическому Прим

1 Как ставится «заслон»

К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р –принимают инструкцию педагога и
чётко следуют ей; адекватно оценивают
оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы;

- производить бросок
в кольцо с двойного
шага.

Тек
Научатся:
свободно у
совершать броски с щий
двойного шага
- владеть навыком
передачи
мяча,
разными способами.
выполнять
действие перехвата и
отбора мяча.

Тек
Научатся:
правильно у
выбирать позицию щий
защитника
по
отношению
к
нападающему игроку
выполнять
действие перехвата
мяча и отбора мяча.

Научатся:

Тек

приёму; освобождение
из под личной
опеки защитника, для
получения мяча. Игра
«Мяч
соседу»
,
учебная игра «Минибаскетбол».

енени
е
знани
й
и
умени
й

для
освобождения
игрока и получения
мяча в нападении?
Цели:
свободно
ставить «заслона» для
освобождения игрока
из под личной опеки.
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Развитие
выносливости
с
помощью
игровых
упражнений
приближенных
к
игровым. Игра мини –
баскетбол
с
применением
изученных
тактических приёмов

При
мене
ние
зна
ний,
и
уме
ний
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Обучение
баскетбольным
упражнениям в парах
1х1, 2х2.
Эстафета
«Гонка
мячей в колоннах».

Изуче 1 Как выполнять бросок
ние
мяча в корзину после
ново
ведения и остановки
го
прыжком.
мате
Цели: учить технике
риала
выполнения бросков

1 Каковы
правила
выносливости?
Цели:
развивать
выносливость
во
время
выполнения
ходьбы,
бега,
прыжков, при игре
мини-баскетбол
и
специальных
баскетбольных
упражнений.

ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач.
Р – выполняют действияв соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации; используют установленные
правила в контроле способа решения
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.

- освобождать игрока у
из под опеки
для щий
получения мяча, для
выполнения броска
мяча по кольцу.
добиваться
конечного
результата.

Научатся:
- выполнять игровые
упражнения
для
развития скоростных
качеств;
грамотно
использовать
полученные умения
и
знания
в
подвижных
и
учебных играх.

Тек
у
Щи
й

Тек
Научатся:
- выполнять броски у
мяча
разными щий
способами;
- взаимодействовать
со сверстниками по

Игра мини- баскетбол.
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мяча в кольцо с Р– принимают и сохраняют учебную
сопротивлением.
задачу при выполнении упражнений и
Взаимодействовать с участии в игре; принимают инструкцию
партнёрами.
педагога и чётко следуют
ей;
осуществляют итоговый контроль.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – понимают значение знаний для
человека и принимают его, стремятся
хорошо
учиться:
раскрывают
внутреннюю позицию школьника
Совершенствование
Изу
1 Каким боком удобнее П – ставят и формулируют проблемы;
ведение
мяча
с че
передвигаться
при ориентируются
в
разнообразии
передвижением
ние
ведении
правой способов решения задач
приставными шагами, новог
рукой?
Р – выполняют действияв соответствии
обводка предметов с о
Цели:
развивать с поставленной задачей и условиями её
последующей атакой матер
ловкость
и реализации; используют установленные
по кольцу с двойного иала
координацию
при правила в контроле способа решения
шага . подвижная игра
выполнении ведения К – ориентируются на позицию
«Антивышибалы».
мяча в движении
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
Контроль
Ком- 1 Как вести контроль за П
самостоятельно
ставят,
двигательных качеств би ни
развитием
формулируют и решают учебную
Бросок б/б мяча с ро
двигательных качеств задачу;
контролируют процесс и
двойного шага.
ван
Цели:
учить результат действия
Учебная игра мини – ный
правильно выполнять Р – формулируютучебные задачи
баскетбол.
броски на скорости, вместе с учителем; вносят изменения в
на
опережения план действия
защитника.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении

правилам в играх с
мячом.

Научатся:
-отбивать мяч от
пола,
Передвигаясь
приставным шагом;
выполнять
остановку прыжком

Тек
у
Щи
й

Научатся:
-технически
правильно
выполнять
бросок
мяча с двойного
шага;
-взаимодействовать
со сверстниками по
правилам
игр
с
мячом

Тек
у
Щи
й

55

Совершенствование
техники
высокого
старта.
Развитие
скоростных качеств в
беге с ускорением

Ком- 1 При каком виде бега
би ни
применяется низкий
ро
старт?
ван
Цели:
закрепить
ный
навык низкого старта;
развивать скоростные
способности.

56

Развитие
силы
(прыгучесть)
в
прыжках в длину с
места
с
разбега?
Эстафета кто дальше
прыгнет?

Ком- 1 Как
выполняется
би ни
прыжок в длину с
ро
разбега ?
ван
Цели:
закрепить
ный
технику прыжка в
длину с разбега.

57

Развитие
выносливости
посредством
прыжков,

Ком- 1 Каковы
правила
би ни
развития
бега, ро
выносливости?
игр. ван
Цели: способствовать

функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; контролируют
процесс и результат действия.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – ориентируютсяв разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и

Научатся:
Выполнять
упражнения
для
развития скоростных
качеств;
технически
грамотно выполнять
положение низкого
старта и стартовое
ускорение.

Тек
у
Щи
й

Научатся:
- выполнять прыжок
в длину с разбега ,
соблюдая
правила
безопасного
приземления.

Тек
у
Щи
й

Тек
Научатся:
- распределять свои у
силы
во
время щий
продолжительного

Подвижная
«День и ночь».

игра ный

развитию
выносливости
в
ходьбе,
прыжках,
играх.

58

Контроль
за
развитием
двигательных качеств:
прыжок в длину с
места.
Обучение
прыжкам через низкие
барьеры.

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме
ний.

1 Правила выполнения
прыжка в длину с
места.
Цели:
развивать
прыгучесть в прыжках
в длину с места,
развивать ловкость и
координацию в беге с
барьерами.

59

Совершенствование
бега на 30 м с
высокого
старта.
Разучивание
упражнений полосы
препятствий.

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

1 Какова
техника
низкого старта?.
Цели:
развивать
скоростные качества,
повторить
бег
на
короткую дистанцию.

условиями её реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л – раскрываютвнутреннюю позицию
школьника; умеют управлять эмоциями
при общении со сверстниками и
взрослыми.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели и
способы их осуществления.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя.
К
–формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и

бега;
развивать
выносливость
различными
способами
и
понимать значения
этого качества для
человека.

Научатся:
выполнять
упражнения
на
развитие физических
качеств (прыгучести,
быстроты, ловкости);
осуществлять
прыжки через низкие
низкие барьеры во
время бега.
Научатся:
- выполнять
преодолевая
различные
препятствия.

Кон
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.

Тек
бег; у
щий

60

Контроль за развитием
двигательных качеств:
бег 30 м. правила
безопасного
поведения на уроках
физкультуры.

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме
ний

1 Каковы
правила
безопасностидля
сохранения
своего
здоровья?
Цели:
провести
тестирование бега на
30 м, учить правилам
соблюдения техники
безопасности во время
занятий.

61

Метание теннисного
мяча на дальность.
Разучивание
игры
«Точно в мишень» .

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

1 Как
технически
правильно выполнять
метание?
Цели:
учить
правильной
постановке руки при
метании мяча в цель и
метании на дальность.

62

Контроль за развитием
двигательных качеств:
метание мешочка на
дальность. Игра «За
мячом противника»

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна

1 Каковы выполнения
правила метания?
Цели:
учить
выполнять
игровые
упражнения
из
подвижных
игр
разной
функциональной

упорство в достижении поставленных
целей.
П - самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; контролируют
процесс и результат действия.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной

Научатся:
- выполнять правила
безопасного
поведения во время
занятий
физическими
упражнениями

Кон
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.
(бег
30м

Тек
Научатся:
выполнять у
легкоатлетические
щий
упражнения
(метание теннисного
мяча с правильной
постановкой рук и
ног).

Научатся:
организовывать
места
занятий
подвижными играми
и эстафетами;
- выполнять правила
безопасного
поведения во время

Кон
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче

ний,
уме

направленности.

63

Развитие
При
выносливости
во ме
время бега 600м в не
медленном темпе
ние
зна
ний
и
уме
ний

1 В чём заключаются
правила
бега
на
длинные дистанции?
Цели:
выполнять
упражнения по лёгкой
атлетике.
Для
закрепления учебного
материала и развитию
выносливости.

64

Контроль
пульса. Ком- 1 Как
проводится
Совершенствование
би ни
контроль пульса?
строевых упражнений. ро
Цели:
закрепить
ван
знания
как
ный
подсчитывать пульс
на
запястье;
повторить
организующие
строевые команды и
приёмы.

деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу;
контролируют процесс и
результат действия
Р – формулируютучебные задачи
вместе с учителем; вносят изменения в
план действия
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П - самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; контролируют
процесс и результат действия.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.

игр и эстафет

ств.
(ме
та
ние

Тек
Научатся:
- правильно дышать у
при длительном беге. щий
выполнять
легкоатлетические
упражнения
длительное время.

Тек
Научатся:
- выполнять подсчёт у
пульса на запястье;
щий
выполнять
размыкание
в
шеренге
на
вытянутые руки и
смыкание.
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Контроль за развитием
двигательных качеств
3 х 10 м. Игра «Мяч
капитану»

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

1 Как
использовать
полученные знания и
навыки?
Цели:
закреплять
умения и навыки
выполнения основных
видов движения.

66

Развитие
выносливости
и
быстроты
в
упражнениях круговой
тренировки.
Игра
«Вызов номеров».

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

развивать
1 Как
выносливость
и
быстроту?
Цели:
учить
быстрому движению
при
выполнении
заданий
круговой
тренировки.

67

Развитие
внимания,
ловкости,
координации
движений в эстафетах

При
ме
не
ние

качества
1 Какие
развиваются
в
эстафетах?
Цели:
учить

П самостоятельно выделяют,
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации
К – Задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных не стандартных
ситуациях.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач
Р– принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и

Тек
Научится:
выполнять у
упражнения
для щий
развития
силы,
выносливости,
ловкости,
координации.

Тек
Научится:
-распределять свои у
силы
во
время щий
продолжительного
бега;
выполнять
упражнения
по
профилактике
нарушений осанки

Тек
Научится:
выполнять у
упражнения
для щий
развития ловкости и

с бегом, прыжками и зна
метанием.
ний
и
уме
ний

68

Совершенствование
игр
«За
мячом
противника»,
«Вышибалы».

выполнять командные
действия в эстафете
для
закрепления
учебного материала

Ком- 1 Как
использовать
би ни
полученные навыки в
ро
процессе обучения?
ван
Цели:
закреплять
ный
умения и навыки
правильного
выполнения основных
видов
движений;
осуществлять
подвижные игры для
развития
двигательных качеств

участии в игре; принимают инструкцию
педагога и чётко следуют
ей;
осуществляют итоговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных не стандартных
ситуациях.

координации
движений
различных
ситуациях

в

Тек
Научится:
- называть игры и у
формулировать
их щий
правила;
- организовывать и
проводить
подвижные игры на
воздухе
и
в
помещении.

Планируемый результат
Тема урока

1
1

2
Правила
техники
безопасности
на
уроках
физической
культуры:
Содержание
комплекса утренней
зарядки. Подвижная
игра
«Салки
–
догонялки»

Тип
уро
ка

3
Ком
бин
иров
анн
ый

Ко
л
во
ча
со
в
4
1

Решаемые
проблемы
Универсальные учебные действия

5
Как вести себя
на
уроках?
Цель:
напомнить
правила
поведения
на
уроках:
учить
слушать
и
выполнять
команды

6
Познавательные: используют общие
приёмы решения поставленных задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую
культуру
как
занятия
физическими упражнениями, подвижными
и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Коммуникативные:
формулируют
собственное
мнение
и
позицию;
используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: проявляют
учебно –
познавательный
интерес
к
новому
учебному материалу.

Предметные
знания

Вид
кон
тро
ля

7
8
Тек
Научатся:
- выполнять действия у
по
образцу, щий
Соблюдать
правела
техники безопасности
на уроках физической
культуры;
самостоятельно
выполнять комплекс
утренней
гигиенической
гимнастики.

Д
а
та

9

2

Совершенствование
строевых упражнений.
Прыжок в длину с
места.
Развитие
выносливости
в
медленном
двух
минутном
беге.
Подвижная
игра
«Ловишка»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Что такое строй,
шеренга? Какой
должна
быть
форма?
Цели: развивать
умение
выполнять
команды,
выносливость в
беге;
Учить
правильной
технике
прыжков
в
длину с места.

Познавательные: используют общие
приёмы решения поставленных задач;
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную
задачу
при
выполнении
упражнений
и
участии
в
игре;
Коммуникативные: договариваются и
приходят к общему решению в совместной
деятельности, ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Личностные:
понимают
значение
физического развития для человека и
принимают его; имеют желание учиться.

теку
Научатся:
самостоятельно щий
выполнять
КУГГ;
технически
правильно.
Отталкиваться
и
приземляться.

3

Развитие координации
движений
и
ориентации
в
пространстве
строевых
упражнениях.
Развитие скорости в
беге с высокого старта
на дистанцию 30 м.
игра «Салки с домом».

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Где
и
как
выполняются
построение
в
начале
урока?
Цели: закрепить
навык
построение
в
шеренгу,
колонну. Бег 30
м с высокого
старта.

Научится:
теку
выполнять щий
организующие
строевые команды и
приёмы;
- провести разминку с
применением
специальных беговых
упражнений.

4

Контроль за развитием
двигательных качеств:
челночный бег 3 х 10.
Игра «Ловишка с
лентой».

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан

Корректировка
техники
челночного бега.
Как выполнять
поворот
в
челночном беге?
Цели:
учить

П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели.
Р планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации;
оцениваю
правильность
выполнения действия. К К– задают
вопросы;
контролируют
действие
партнёра; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л –
ориентируются на понимание причин
успеха
в
учебной
деятельности;
осуществляют самоанализ и самоконтроль
результата.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р – адекватно воспринимают оценку
учителя, сверстников.
Кформулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной

Научится:
выполнять
легкоатлетические
упражнения;
Технически
правильно
держать
корпус и руки при

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х

ий и
уме
ний

правильной
техники бега

5

Объяснения понятия
«пульсометрия».
Развитие
силы
и
ловкости в прыжках в
верх и в длину с места
подвижная
игра
«Удочка».

Изу 1
чени
е
Нов
ого
мате
риал
а

Как прыгать в
верх и на опору?
Цели:
учить
выполнятьлегкоа
тлетические
упражнения
–
вверх и в длину
с
места,
соблюдая
правила техники
безопасности во
время
приземления.

6

Особенности
физической культуры
у народов Древней
Руси.
Развитие
координации,
ориентировка
в
пространстве
в
строевых
упражнениях.
Контроль за развитием
двигательных качеств:
прыжок в длину с

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний

Какая польза от
занятий
физической
культурой?
Цели:
учитьправильно
выполнять
строевые
упражнения:
повороты,
ходьба
«Змейкой», по

деятельности.
Л –
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми.
П – используют общие приёмы решения
поставленных
задач;
самостоятельно
выделяют и формулируют цели и способы
их осуществления.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность
выполнения
действия;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль;
адекватно
воспринимают
оценку учителя.
К - используют речь для регуляции своего
действия.
используют речь для регуляции своего
действия.
Л – проявляют положительные качества
личности и управляют своими эмоциями в
различных нестандартных ситуациях.
П – используют общие приёмы решения
поставленных
задач;
самостоятельно
выделяют и формулируют познавательные
цели.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль.
К – договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности

беге в сочетании с каче
дыханием.
ств
(чел
ноч
ный
бег)
теку
Научится:
выполнять щий
легкоатлетические
упражнения;
- технике движения
рук и ног в прыжках
вверх в длину с места;
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Научится:
характеризовать роль
и значение уроков
физической культуры
для
укрепления
здоровья;
выполнять
упражнения
по
образцу учителя и
показу
лучших
учеников.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(пр
ыжо
к в

места.
Подвижная
игра «Удочка».

7

Обучение
специальным беговым
упражнениям.
Развитие
силы,
скорости в беге на
дистанцию
30
м.
разучивание
игры
«Третий лишний»

ком 1
бин
иров
анн
ый

8

Контроль за развитием
двигательных качеств:
бег 60 м с высокого
старта.
Развитие
координационных
качеств: по средствам
игр. Подвижная игра
«Третий лишний»

Про 1
верк
а
знан
ий и
уме
ний.

кругу
по
спирали.
Выполнять
прыжки в длину
с
места.
Соблюдая
правила
безопасности во
время
приземления.
Развитие
скоростно
–
силовых
координационны
х способностей.
Цели: развивать
внимание
,
скорость,
координацию
при выполнении
беговых
упражнений со
сменой темпа

,ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л - ориентируются понимание причин
успеха
в
учебной
деятельности;
осуществляют самоанализ и самоконтроль
результата.
.

дли
ну с
мест
а).

П
самостоятельно
выделяют
и
формулируют познавательные цели;
Р–
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оцениваю
правильность выполнения действия.
К -– задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в совместной
деятельности
Л ориентируются на понимание причин
успеха в учебной деятельности

теку
Научиться:
выполнять щий
легкоатлетические
упражнения, в беге на
различные дистанции;
- организовывать и
проводить подвижные
игры.

Как правильно
стартовать
и
финишировать в
беге?
Цели:
развивать
координационны
е способности ,
силу, скорость
при выполнении
беговых
упражнений

П самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;
Р - вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных
ошибок.
К – задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в совместной
деятельности
Л - проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных

Научатся:
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий
легкоатлетическими
упражнениями

Кнт
роль
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(бег
30м)

9

Обучение метанию на
дальность
с
трёх
шагов
разбега.
Разучивание
игры
«Метатели»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

Правила
выполнения
метания малого
мяча (мешочка)
на дальность с
трёх
шагов
разбега. Цели:
учить
правильной
технике метания
предмета.

10

Контроль за развитием
двигательных качеств:
метание малого мяча
на
дальностью.
Разучивание
упражнений эстафеты
«За
мячом
противника»

ком 1
бин
иров
анн
ый

Правила метания
теннисного
мяча.
Цели:
совершенствоват
ькоординационн
ые способности,
глазомер
и
точность
при
выполнении
упражнений
с
мячом

11

Объяснение
взаимосвязи
физических
упражнений
трудовой

ком 1
бин
иров
с анн
ый

Как правильно
распределять
силы
на
дистанции?
Цели:

целей.
П - используют общие приёмы решения
поставленных задач;
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль.
К - договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности
,ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л - ориентируются на понимание причин
успеха
в
учебной
деятельности:
самоанализ и самоконтроль результата.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; оценивают свои
достижения, соотносят изученные понятия
с примерами.
Р –
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
Киспользуют речь для регуляции своего
действия
– проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
Л – проявляют положительные качества
личности и управляют своими эмоциями в
различных нестандартных ситуациях.
П - самостоятельноставят, формулируют и
решают учебную задачу.
Р – формулируют учебные задачи вместе с
учителем, вносят изменения в план
действия.

Тек
Научатся:
выполнять ущ
легкоатлетические
ий
упражнения (метание
с
трёх
шагов);
выполнять
правильное движение
рукой для замаха в
метании.

теку
Научатся:
выполнять щий
легкоатлетические
упражнения
в
метании и броске
мяча.
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Научится:
равномерно
распределять
свои
силы для завершения
пятиминутного бега;

Кон
трол
ь
двиг
ател

деятельностью
человека.
Развитие
выносливости в беге в
медленном темпе 5
минут.
Разучивание
беговых упражнений в
эстафете.

развиватьвыносл
ивость и силу
при выполнении
медленного бега.

К - договариваются и приходят к общему - оценивать величину
решению в совместной деятельности нагрузки по частоте
,ориентируются на позицию партнёра в пульса.
общении
и
взаимодействии.
Л - проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – самостоятельноставят, формулируют и
решают учебную задачу; контролируют
процесс
и
результат
действия.
Р - формулируют учебные задачи вместе с
учителем, вносят изменения в план
действия.
Кзадают вопросы, контролируют действие
партнёра; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л - проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей. Умеют управлять эмоциями при
общении со сверстниками и взрослыми
П
самостоятельно
выделяют
формулируют
познавательные
цели,
используют общие приёмы решения
поставленных задач.
Р –
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия.
К – используют речь для регуляции своего
действия
Л – ориентируются на принятия и освоение
социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и
формирование
личностного
смысла

12

Обучение
метанию
набивного мяча от
плеча одной рукой.
Развитие
выносливости,
координации
движений в беге с
изменением частоты
шагов. Игра «Два
мороза»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

Метание
набивного мяча
от
плеча.
Цели: развивать
силу,
координационны
е
способности
при
метании
набивного мяча
одной рукой

13

Объяснение значения
правил безопасности в
подвижных
и
спортивных играх в
упражнениях
с
мячами.
Совершенствование
ведения
мяча.
Эстафеты с ведением
и с бросками мяча в
кольцо. «Вышибалы»

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как
развивать
выносливость и
быстроту?
Цели:
учить
правильной
постановки рук
при броске и
ловли
мяча.
Развивать
двигательные
качества,
быстроту,
выносливость
при провидении

ьны
х
каче
ств
(бег
на
30
м)
теку
Научатся:
-характеризовать роль щий
и значение уроков
физической культуры
для
укрепления
здоровья
- соблюдать правила
взаимодействия
с
партнёром

Научатся:
Тек
- выполнять броски и ущ
ловлю мяча разными ий
способами;
организовывать
и
проводить эстафетные
упражнения.

14

Совершенствование
передачи мяча в парах
в движении лицом к
щиту со с крестным
выходом.
Учебная
игра мини – баскетбол
с
применением
изученных правил.

Ком
би
ни
ро
ван
ный

15

Передача
мяча:
в
парах двумя руками от
гуди и одной рукой от
плеча на скорости с
увеличением
расстояния с отскокам
от пола.

Ком 1
бин
иров
анн
ый

1

игр.
Как
взаимодействова
ть с партнёром
при выполнении
передач и ловли
мяча в парах?
Цели:
учить
правильно
выполнять
передачу парах.
Следить
за
правильностью
выполнения
скрестного
выхода.
Как выполнять
передачи одной ,
двумя руками на
дальность?
Цели:
учить
правильной
технике
передачи одной,
двумя
руками
без пробежки в
два шага.

учения.
П
самостоятельно
выделяют
формулируют познавательные цели,
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных
ошибок.
К – используют речь для регуляции своего
действия.
Л – ориентируются на принятия и освоение
социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и
формирование
личностного
смысла
учения.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р
-планируют
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К – формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются
И приходят к общему решению в
совместной деятельности
Л - ориентируются на активное общение и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся:
теку
- выполнять передачу щий
и ловлю в парах в
движении лицом к
щитусоблюдать
правила выхода на
свободное место

теку
Научатся:
Использовать
щий
длинную
передачу
мяча для быстрого
прорыва.
контролировать силу
и дальность передачи.

16

Обучение ловли мяча:
Двумя
руками:
«высоко
летящего
мяча, низко летящего
мяча, катящегося, с
отскокам от пола.
Игра «Вышибалы»

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

Постановка рук
и
ног
при
выполнении
ловли
мяча
разными
способами.
Цели:
учить
ловить мяч не
нарушая правила
двух шагов..

П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Радекватно воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновений интересов Л – раскрывают
внутреннюю
позицию
школьника;
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.

теку
Научатся:
- выполнять ловлю щий
мяча
-соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
ловли
высоко
летящего мяча.

17

Совершенствование
техники ведения мяча
с
изменением
направления
с
обводкой препятствий
без
зрительного
контроля.
Учебная
игра
мини
–
баскетбол.

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как правильно
выполнять
ведения мяча?
Цели:
учить
видеть
б/б
площадку.
выполнять
ведение мяча без
зрительного
контроля.
контролировать
своё
эмоциональное
состояние
во
время игры.

П – используют общие приёмы решения
поставленных задач.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль.
Кдоговариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности
,ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.

теку
Научатся:
- отбивать мяч от пола щий
без
зрительного
контроля
характеризовать
роль
и
значение
занятий физкультурой
для
укрепления
здоровья.

18

Обучение
баскетбольным
упражнениям с мячом
в парах. Учебная игра
мини – баскетбол.

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал

Как выполнять
бросок мяча в
корзину после
ведения
и
остановки в два
шага?
Цели:
учить

П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют, где
применяются
действия
с
мячом.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;

теку
щий

а.

19

Правила безопасного
поведения на уроках
гимнастики
с
инвентарём
и
на
гимнастических
снарядах.
Развитие
координационных
способностей
по
средствам
общеразвивающих
упражнений.
Разучивание
игры
«Догонялки
на
марше».

Ком 1
бин
иров
анн
ый.

20

Контроль
за
развитием
двигательных качеств:
подтягивание
на
низкой перекладине из
виса лёжа (Девочки),
подтягивание
на
перекладине
«вис»
(мальчики).
Подвижная
игра
«Конники
спортсмены».

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний.

техники
осуществляют итоговый и пошаговый
выполнения
контроль.
бросков мяча в К – ориентируются на позицию партнёра в
кольцо
после общении
и
взаимодействии;
приёма мяча от договариваются о распределении функций
партнёра
и и ролей в совместной деятельности.
выполнения
Л – понимают значение знанийдля
остановки в два человека и принимают его, стремятся
шага.
хорошо учиться.
Как вести себя в П – ориентируются в разнообразии
спортивном
зале? способов решения задач.
Какие действия чаще Р -планируют свои действия в
приводят к травмам?
соответствии с поставленной задачей и
Цели:
развивать условиями её реализации; адекватно
координационные
воспринимать оценку учителя.
способности
в К - формулируют собственное мнение
общеразвивающих
и
позицию;
договариваются
и
упражнениях
с приходят к общему решению в
гимнастическими
совместной деятельности.
палками
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Как развивать силу? П
–используют
общие
приёмы
Цели:
закрепить решения
поставленных
задач
навык
правильного Р – принимают и сохраняют учебную
выполнения прямого задачу при выполнении упражнений и
хвата
при участии
в
игре;
принимают
подтягивании
инструкцию педагогами чётко следуют
ей;
осуществляют
итоговый
и
пошаговый
контроль.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л
проявляют

Научатся:
- выполнять серию
упражнений
с
гимнастическими
палками .
- соблюдать правила
безопасного
поведения
и
предупреждения
травматизма.

Тек
у
щий
.

Научатся:
правильно
выполнять
упражнения
для
развития
силы
и
ловкости

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств

21

Совершенствование
выполнения кувырка
вперёд
развитие
скоростных качеств,
ловкости, внимания в
упражнениях круговой
тренировки.

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как
правильно
выполнять кувырок в
перёд?
Цели:
развивать
координационные
способности,
учить
контролировать
физическое состояние
при
выполнении
упражнений круговой
тренировки

22

Совершенствование
выполнения
упражнения « стойка
на
лопатках».
Подвижная
игра
«Посадка картофеля».

ком 1
бин
иров
анн
ый

Правила безопасного
поведения на уроках
гимнастики
Цели:
учить
выполнять
упражнения
со
страховкой.

23

Совершенствование
Изу 1
выполнения
чени
упражнения «Мост». е

Какова этапность при
выполнении
упражнения «Мост»?

дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П –
используют общие приёмы
решения
поставленных
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию педагогами чётко следуют
ей;
осуществляют
итоговый
и
пошаговый
контроль.
Кдоговариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы.
Р –выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации;
используют
установленные правила в контроле
способа решений
К задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.
–Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П –ставят и формулируют проблемы
Р –используют
установленные
правила в контроле способа решения.

теку
Научатся:
выполнять щий
упражнения
для
развития ловкости и
координаии

Тек
Научатся:
технически правильно у
выполнять « стойку щий
на лопатках»;
- - соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.

теку
Научатся:
выполнять щий
организующие

24

Обучение
упражнениям
акробатики
в
различных
сочетаниях. Развитие
ориентировки
в
пространстве
в
построениях
и
перестроениях.
Контроль
двигательных качеств:
наклон
вперёд
из
положения
стоя.
Развитие
внимания,
мышления,
двигательных качеств
по
средством
упражнений круговой
тренировки

ново
го
мате
риал
а.

Цели:
закрепить
навык
выполнения
упражнений
поточным
методам;
учить
правильно
размыкаться
в
шеренге на вытянутые
руки по кругу.

К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.

строевые команды и
приёмы;
выполнять
упражнения
по
образцу учителя и
показу
лучших
учеников.

Ком 1
бин
иров
анн
ый.

Правила выполнения
наклона вперёд из
положения
стоя
Цели:
учить
выполнять
упражнения круговой
тренировки
разной
функциональной
направленности

Научатся:
выполнять
акробатические
упражнения
для
развития гибкости и
координации;
- выполнять
игровые упражнения
по команде учителя

1

Цели:
развивать
внимание, ловкость,
координацию.
.

Изу 1
с чени
е

Правила безопасного
поведения
на
гимнастическом

П –использовать общие приёмы
решения поставленных задач.
Р–
формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план
действия.
К - формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего
действия
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П использовать общие приёмы
решения
поставленных
задач
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия..
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют

25

Совершенствование
кувырков вперёд и
назад. Подвижная игра
«Выше
ножки
от
земли».

26

Разучивание
комбинации
акробатическими

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(нак
лон
впер
ёд)

теку
Научатся:
- организовывать и щий
проводить подвижные
игры.

Тек
Научатся:
-технически
управильно выполнять щий

элементами.
Подвижная
«Верёвочка
ногами.»

ново
игра го
под мате
риал
а.

бревне
Цели:
учить
выполнять
упражнения
для
развития равновесия,
координации
и
добиваться
правильного
выполнения.

27

Развитие внимания,
скоростно – силовых
способностей
по
средствам подвижных
игр.
совершенствование
акробатического
упражнения
из
изучнных
акробатических
элементов;

Ком
–
бин
и
рова
н
ный

1

Развитие гибкости.
Цели:
учить
выполнять
упражнения
для
развития гибкости

28

Ознакомление
с
видами
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные.)
Совершенствование
кувырков вперёд

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Как
составить
комплекс упражнений
для
физкультминуток?
Цели: учить понимать
принципы построения
физкультминуток;
развивать
координацию
в
кувырках.

физическую культуру как занятия
оздоровительной направленности
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
К - формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего
действия.
Л – проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач
Р – формулируют учебные задачи
вместе с учителем; вносят изменения в
план действия.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение;
договариваются и приходят к общему

упражнения на бревне
(приседания,
переходы
в
упор
присев, в упор стоя на
коленях)

Тек
Научатся:
выполнять у
упражнения
для щей
развития гибкости и
координации
-контролировать свои
действия в игре.

Тек
Научатся:
самостоятельно у
составлять комплекс щий
упражнений
физкультминуток.

29

Развитие координации
посредством упоров
на руках. Подвижная
игра «Пустое место».

ком 1
бин
иров
анн
ый

Цели:
учитьсявыполнять
упражнений
на
развитие координации

30

Совершенствование
ведения
мяча
без
зрительного контроля,
бросок мяча в кольцо
способом отскока об
щит одной двумя
руками.
Развитие
скоросно – силовых
ткачеств; прыжок в
длину с места. Игра
«Гонка мячей»

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний

Способы выполнения
бросков
мяча
в
корзину.
Цели:
учить
правильной технике
выполнения бросков
мяча
в
кольцо
«сверху»
двумя
руками.

решению в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.

теку
Научатся:
- соблюдать правила щий
поведения
и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.

Научатся:
- выполнять бросок
мяча в кольцо с боку с
отскокам об щит;
- соблюдать технику
безопасного
приземления прыжка
в длину с места.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(пр
ыжо
к в
дли
ну).

31

Развитие скоростных
качеств,
ловкости,
внимания
в
баскетбольных
упражнениях с мячом
в парах в тройках.
Игра «Мяч капитану»

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Как
правильно
выполнять
бросок
мяча в корзину после
ведения мяча?
Цели:
Учить
правильной технике
бросков мяча в кольцо
после
ведения;
совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений с мячом

32

Правил безопасного
поведения на уроках
лыжной подготовки.
Обучение движению
на
лыжах
по
дистанции 1 км с
переменной
скоростью.
Разучивание
игры
«Проехать
через
ворота».

Изу 1
че
ние
ново
го
мате
риал
а

Правила безопасного
поведения на уроках
лыжной подготовки.
Цели:
учить
выполнять команды
«Лыжи на плечо!»,
«Лыжи к ноге!», «На
лыжи
становись!»,
«Лыжи
снять!»,
«Очистить от снега!»,
«Лыжи скрепить!».

Совершенствование
ходьбы на лыжах
разными способами.
Игра «Перестрелка».

Ком 1
бин
иров
анн

Спортивная
форма
одежды для занятий
лыжной подготовкой.
Цели:
закрепить

1

33

П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
- самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию педагогами чётко следуют
ей;
осуществляют
итоговый
и
пошаговый контроль.
Кдоговариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П - ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач.
Р
выполняют
действия
в

Тек
Научатся:
- выполнять броски у
мяча
в
кольцо щий
разными способами
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам
игры
с
мячом.

Тек
Научатся:
технически у
правильно выполнять щий
движение на лыжах с
переменной
скоростью
- выполнять команды
по
подготовке
лыжного инвентаря.

Научатся:
- Тек
самостоятельно
у
подбирать
форму щий
одежды
в

ый

2

34
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4

навык
техники
ступающего,
скользящего
шага;
учить
ходьбе
и
поворотам на лыжах
приставными шагами.

Совершенствование
скользящего
и
ступающего шага на
лыжах без палок.
Развитие
двигательных качеств,
выносливости
и
быстроты в ходьбе на
лыжах по дистанции 1
км
со
средней
скоростью.

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Как
выполнять
обгонна дистанции?
Цели:
развивать
координационные
способности
при
ходьбе на лыжах.

Обучение
технике
спусков и подъёмов на
склоне
в
низкой
стойке без палок.
Прохождение
дистанции 1000 м. с
раздельным стартом
на время.

.
1
Изу
че
ние
ново
го
мате
риал
а

Как
правильно
стартовать на лыжах?
Цели:
развивать
выносливость,
скоросно – силовые
качества в ходьбе на
лыжах.
Закрепить
умение распределять
силы на дистанции.

соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила в контроле
способа решений К – ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии; договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы.
Ориентируются
в
разнообразии
решения
задач.
Р –выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации;
используют
установленные правила в контроле
способа решений
К - ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.–Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности.

соответствии
с
погодой;
-технически
правильно выполнять
ходьбу и повороты на
лыжах приставными
шагами.

Тек
Научатся:
- передвигаться по у
дистанции со средней щий
скоростью;
выполнять обгон на
дистанции.

Тек
Научатся:
равномерно у
распределять
свои щий
силы в ходьбе на
лыжах по дистанции 1
км
- выполнять обгон на
дистанции

36
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6

38

Обучение поворотам и
приставным
шагам
при
прохождении
дистанции.
Совершенствование
спуска в основной
стойке и торможению
палками.

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Как пройти на лыжах
дистанцию без потери
времени
Цели:
развивать
координационные
способности
при
поворотах спусках на
лыжах;

Разучивание
различных
видов
торможения
и
поворотов при спуске
на лыжах с палками и
без. Игра «Кто дальше
прокатится на лыжах»

Изу 1
че
ние
ново
го
мате
риал
а

Как
правильно
провести
разминку
перед прохождением
дистанции?
Цели:
развивать
ловкость,
силу;
корректировать
технику продвижения
на лыжах.

Совершенствование

ком

Порядок действия при

1

Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы.
Ориентируются
в
разнообразии
решения задач
Р –
выполняют действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила в контроле
способа решения
К - задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.
–Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию педагогами чётко следуют
ей;
осуществляют
итоговый
и
пошаговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии
Л – понимают значение знанийдля
человека и принимают его, стремятся
хорошо учиться.
П – ставят и формулируют проблемы.

Тек
Научатся:
Выполнять шаги на у
лыжах
различными щий
способами
при
прохождении
дистанции;
- выполнять спуски и
подъёмы на лыжах с
палками

Тек
Научатся:
-корректировать
у
технику торможения щий
и
поворотов
при
спуске на лыжах с
палками и без

Научатся:

Тек

7
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8

техники
лыжных
ходов.
Обучение
чередованию шагов и
ходов
во
время
передвижения
по
дистанции на лыжах

бин
иров
анн
ый

обгоне на лыжах.
Цели:
учить
чередованию шагов на
лыжах;
развивать
скоростно – силовые
качества.

. Совершенствование
передвижения
на
лыжах с палками с
чередованием шагов и
ходов
во
время
прохождения
дистанции 1000 м с
раздельного старта на
время.
Разучивание
игры «Охотники и
олени»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Как
распределять
силы в движении на
лыжах на большие
дистанции?
Цели:
учить
выполнять движение
на
лыжах
по
дистанции 1000 м на
время;
закреплять
навык передвижения
на лыжах различными
способами.

Ориентируются
в
разнообразии
решения задач
Р –
выполняют действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила в контроле
способа решения
К - задают вопросы, обращаются за
помощью;
договариваются
о
распределении функций и ролей в
совместной
деятельности.
–Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей. Умеют управлять эмоциями при
общении со сверстниками
П - ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов
решения
задач.
Р
выполняют
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила в контроле
способа решения.
К – задают
вопросы, обращаются за помощью;
договариваются
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей; умеют управлять эмоциями при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми.

выполнять у
чередование шагов и щий
лыжные ходы; во
время передвижения
по дистанции.

Тек
Научатся:
- выполнять движение у
на
лыжах
по щий
дистанции
с
чередованием жода

40
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42

Ознакомление
с
понятием «физическая
нагрузка»
и
её
влияние на частоту
сердечных
сокращений. Развитие
выносливости
в
ходьбе на лыжах по
дистанции до 1500м и
выполнении подъёма.

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Каким
способом
выполняется подъём
на склон?
Цели:
закрепить
навык передвижения
на
лыжах
при
выполнении подъёма;
развивать
силу,
выносливость,
координацию
движений

Развитие
внимания,
двигательных
и
координационных
качеств посредством
подвижных игр на
лыжах и без лыж

При
мен
е
ние
знан
ний
и
уме
ний

1

Как самостоятельно
проводить занятие на
лыжах?
Цели:
развивать
внимание, ловкость,
координацию
при
выполнении игровых
упражнений на лыжах

Правила безопасности
при работе с б/б
мячами.
Совершенствование
передач мяча в парах.
Учить
Подвижную
игру «Мотоциклист»

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Как избежать травмы
на
уроке
физкультуры?
Цели:
учить
правильно
ставить
ладони при ловле
летящего мяча (прямо,

П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К – задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
П – ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов
решения
задач.
Р
–
выполняют
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; используют
установленные правила в контроле
способа решения. К - договариваются
и приходят к общему решению в
совместной
деятельности,
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л – оказывают бескорыстную помощь
своим сверстникам, умеют находить с
ними общий язык.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение

Тек
Научатся:
технически
у
правильно выполнять щий
подъёмы и спуски при
прохождении
дистанции

Научатся:
- организовывать и
проводить подвижные
игры;
- соблюдать
правила
взаимодействия
с
игроками.

Тек
у
Щи
й

Тек
Научатся:
Владеть
мячом у
(держать, передавать щий
на расстояние, ловля,
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.

с верху, с низу
летящего мяча).
совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений с мячом.
43

Совершенствование
ведения мяча правой,
левой
рукой
с
изменением
направления . Броски
мяча в кольцо с
отскокам от щита
Игра
в
Минибаскетбол.

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Как правильно вести
мяч без зрительного
контроля.
Цели: научить видеть
всю площадку при
осуществлении
ведения мяча;
более
точно
попадать в кольцо.

43

Закрепить
тактические приемы в
защите;
(личная
защита), в нападении;
(освобождение
от
опеки).
Обучить
техники
пробития
штрафного броска по
кольцу. Учебная игра
мини-баскетбол.

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

В
каких
случаях
производится
пробитие штрафного
броска
?
Цели: в совершенстве
овладеть изученными
тактическими
приемами в игре б\б.

44

Обучить

укрыванию Изу

1

Понятиеосевой ноги.

и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П
–
самостоятельно
ставят,

- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам
игры
с
мячом.

Тек
Научатся:
владеть
мячом у
( держать, передавать щий
на расстояние , ловля
ведение, броски)
технично
передвигаться
по
площадке и грамотно
принимать
игровые
стойки в процессе
подвижных игр

Научатся:
владеть мячом
( держать, передавать
на расстояние , ловля
ведение, броски)
В
процессе
подвижных игр

Тек
у
Щи
й

Научатся:

Тек

М
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и вырыванию мяча из
рук
противника
.
Совершенствовать
ведение
мяча
без
зрительного контроля.
Учебная игра Минибаскетбол.

чени
е
ново
го
мате
риал
а

Цели:
обучить
укрыванию мяча от
противника, выбивать
и вырывать мяч у
противника.

Совершенствование
ведения
мяча:
по
прямой правой, левой
рукой со средней
скоростью,
с
изменением
направления
в
высокой и средней
стойке.

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Совершенствовать
При
броски мяча в кольцо мен

1

Когда
и
где
зародилась
игра
баскетбол?
Цели:
свободно
владеть
ведением
мяча,
уметь
производить перевод
мяча с правой руки на
левую руку и обратно.

Правила игры
баскетбол.

в

–

формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
;адекватно
воспринимают
оценку
учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.

владеть
мячом у
( держать, передавать щий
на расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- делать остановки с
мячом без пробежки.

Тек
Научатся:
владеть
мячом у
( держать, передавать щий
на расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- Играть в мини –
баскетбол.

Тек
Научатся:
технически ущи

7

14

15

б\
бо
л

с двойного шага, со
штрафной
линии,
сбоку от щита с
отскоком об щит.
Игра баскетбол.

ение
знан
ий и
уме
ний.

Цели:
уметь
производить
простейшие перевод
с руки на руку и
обратно на скорости.
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Взаимодействие
игроков максимально
приближённое
к
игровым
;
один
нападающий против
одного защитника и
один защитник против
двух нападающих ,
Подвижная игра «Мяч
капитану»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Овладение
простейшей тактикой
защиты и нападения.
Цели: научить видеть
игроков на площадке
и
своевременно
произвести передачу
мяча, либо бросок по
кольцу.

48

Контроль технической
подготовленности.
Передача мяча в парах
на скорости. Игра
баскетбол.
Развитие
координационных
способностей.

Ком
бин
и
рова
н
ный

Как
производить
тактическое действие
(быстрый
прорыв)?Цели: учить
взаимодействию
игроков между собой
в
упражнениях
с
мячом.

1

Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
умеют
управлять
своими
эмоциями в различных
ситуациях
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К
–
формулируют
вопросы;

правильно
и й.
результативно
выполнять броски по
кольцу.
. быть решительными
и смелыми.

Тек
Научатся:
владеть
мячом у
( держать, передавать щий
на расстояние , ловить
и бросать мяч в
кольцо) в процессе
подвижных игр.
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Научатся:
технически
правильно выполнять
контрольное
упражнение.
- соблюдать правила
быстрого прорыва.

Кон А
трол
ь
4
двиг
ател
ьны
х
каче

Развивать
координационные
способности глазомер
и
точность
при
выполнении
упражнения с мячом

49
-

Обучение
тактическому приёму
«постановка заслона»
Учебная игра мини –
баскетбол
с
применением
изученного
тактического
действия.

50

Совершенствовать
тактические приёмы;
освобождения из под личной
опеки
нападающего
путем
постановки заслона,
для получения мяча.
Игра «Мяч соседу» ,
учебная игра «Минибаскетбол».

1

Как
правильно
осуществлять
постановку заслона?
Цели:
учить
правильно выбирать
позицию в постановки
заслона
по
отношению к игроку
с мячом и защитнику.

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Как ставится «заслон»
для
освобождения
игрока и получения
мяча в нападении?
Цели:
свободно
ставить «заслона» для
освобождения игрока
из под личной опеки.

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р –принимают инструкцию педагога и
чётко
следуют
ей;
адекватно
оценивают оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П – ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач.
Р – выполняют действияв соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации;
используют
установленные правила в контроле
способа решения
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.

ств.

Тек
Научатся:
правильно у
выбирать
позицию щий
защитника
по
отношению
к
нападающему игроку
и защитнику.
- выполнять действие
освобождения игрока
из под защиты путём
постановки заслона.
Тек
Научатся:
- освобождать игрока у
из под опеки
для щий
получения мяча, для
выполнения
броска
мяча
по
кольцу.
добиваться
конечного результата.

4

5
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Развитие
выносливости
с
помощью
игровых
упражнений
приближенных
к
игровым.
Игра в
баскетбол
с
применением
изученных
тактических приёмов

При
мен
е
ние
зна
ний,
и
уме
ний

1

Каковы
правила
выносливости?
Цели:
развивать
выносливость
во
время
выполнения
ходьбы,
бега,
прыжков, при игре
мини-баскетбол
и
специальных
баскетбольных
упражнений.

52

Совершенствование
тактических приёмов
в упражнениях 1х1,
2х1.
Круговые эстафеты с
б\б мячами .
Игра баскетбол.

Изу 1
че
ние
ново
го
мате
риал
а

Разбор правил игры в
баскетбол
Цели:
изучить
правила
8секунд,
24 секунд.
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Совершенствование

Изу

Каким боком удобнее

1

Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
умеют
управлять
своими
эмоциями в различных
ситуациях
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Р– принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию педагога и чётко следуют
ей; осуществляют итоговый контроль.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – понимают значение знаний для
человека и принимают его, стремятся
хорошо
учиться:
раскрывают
внутреннюю позицию школьника
П – ставят и формулируют проблемы;

Научатся:
- выполнять игровые
упражнения
для
развития скоростных
качеств;
грамотно
использовать
полученные умения и
знания в подвижных и
учебных играх.

Тек
у
Щи
й

5

Научатся:
- выполнять броски
мяча
разными
способами;
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам в играх с
мячом.

Тек
у
Щи
й

11

Научатся:

Тек

11

54
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ведение
мяча
с
изменением
направления, обводка
предметов
с
последующей атакой
по кольцу с двойного
шага с остановкой
прыжком . подвижная
игра
«Антивышибалы».

че
ние
ново
го
мате
риал
а

передвигаться
при
ведении
правой
рукой?
Цели:
развивать
ловкость
и
координацию
при
выполнении ведения
мяча в движении

Контроль
двигательных качеств.
Бросок б/б мяча со
штрафной
линии.
Учебная игра мини –
баскетбол.

Ком
би
ни
ро
ван
ный

Правила
техники
безопасности
на
спортивной площадке.
Совершенствование

Про 1
верк
а и
корр

1

Как вести контроль за
развитием
двигательных качеств
Цели:
учить
правильно выполнять
броски в кольцо не
заступать на линию
атаки.

При каких видах бега
применяется низкий и
высокий старт?
Цели:

ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач
Р – выполняют действияв соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации;
используют
установленные правила в контроле
способа решения
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу;
контролируют процесс и
результат действия
Р – формулируютучебные задачи
вместе с учителем; вносят изменения в
план действия
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
контролируют процесс и результат
действия.

-отбивать мяч от пола, у
Передвигаясь
Щи
приставным шагом;
й
выполнять
остановку прыжком

Научатся:
-технически
правильно выполнять
бросок
мяча
со
штрафной
линии
-взаимодействовать со
сверстниками
по
правилам игр с мячом

Тек
у
Щи
й

Научатся:
Выполнять
упражнения
для
развития скоростных

Кон 18
трол
ь
двиг

12

56

техники высокого и
низкого
старта
развитие скоростных
качеств в беге с
ускорением. Контроль
двигательных качеств;
Челночный бег 3 х 10

екци
я
знан
ий и
уме
ний.

Медленный бег до
1000м.
развитие
ловкости
«Вышибалы»

Ком
би
ни
ро
ван
ный

совершенствовать
технику низкого и
высокого
старта;
развивать скоростные
качества в беге с
ускорением.

1

Как
распределять
силы при длительном
беге?
Цели:
научить
правильно
распределять силы на
всю дистанцию.

Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
П – используют общие приёмы
решения поставленных задач
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.

качеств;
- распределять свои
силы во время бега с
ускорением.

ател
ьны
х
каче
ств

Научатся:
выполнять
легкоатлетические
упражнения
медленный бег до
1000 м;
- соблюдать правила
поведения в игре с
мячом.

Тек
у
Щи
й

19
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Развитие скоростных
качеств в беге на 30 м
с высокого и низкого
старта.
Разучивание
упражнений полосы
препятствий

Ком
би
ни
ро
ван
ный

1

Какова
техника
финиширования
в
беге?
Цели:
закрепить
навык
выполнения
бега на короткую
дистанцию, развивать
скоростные качества в
беге с препятствиями.

58

Контроль за развитием
двигательных качеств:
бег
на
30
м
Подвижная игра «За
мячом противника.

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме
ний.

1

Как работать над
распределением сил
на
дистанции.
Цели:
закрепить
навык
бега
в
равномерном темпе и
с ускорением.

59

Совершенствование
метания теннисного
мяча на дальность и в
цель.
Разучивание
подвижной
игры
«Точно в мишень.»

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как
технически
правильно выполнять
метание?.
Цели:
учить
правильной
постановке рук и ног
при метании мяча на
дальность,
учить
правильной

П – используют общие приёмы
решения поставленных задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов.
Л – раскрываютвнутреннюю позицию
школьника;
умеют
управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели и
способы их осуществления.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя.
К
–формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности.

Тек
Научатся:
Выполнять бег на у
короткую дистанцию щий
с
учётом
финиширования
равномерно
распределять
свои
силы во время бега с
препятствиями

Научатся:
- выполнять бег на
30метров, используя
технику
стартового
ускорения
и
финиширования

25

Кон 26
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.

Тек
Научатся:
выполнять у
легкоатлетические
щий
упражнения – метание
теннисного мяча с
правильной
постановкой рук и
ног.

60

Контроль за развитием
двигательных качеств:
метание теннисного
мяча на дальность.
Подвижная игра «За
мячом противника»

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме
ний

61

Медленный бег до
1000м.
Контроль
пульса.
Подвижная
игра
«Горячая
картошка».

Ком 1
бин
иров
анн
ый.

62

Контроль за развитием Про
двигательных качеств: вер

1

1

постановке рук и ног Л
–
ориентируются
на
при метании мяча в доброжелательное взаимодействие со
цель.
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
Каковы
правила П - самостоятельно формулируют и
выполнения метания? решают
учебную
задачу;
Цели:
учить контролируют процесс и результат
быстрому движению действия.
при броске малого Р
–
оценивают
правильность
мяча;
развивать выполнения действия;
адекватно
двигательные
воспринимают оценку учителя.
качества,
К – ориентируются на позицию
выносливость,
партнёра в общении и взаимодействии.
быстроту
при Л – проявляют положительные
проведении
качества личности и управляют своими
подвижных игр .
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
Как
проводить П самостоятельно выделяют
подсчёт
пульса? формулируют познавательные цели
Цели:
учить Р – вносят необходимые коррективы в
выполнять
подсчёт действие после его завершения на
пульса до занятий, основе его оценки и учёта характера
после восстановления сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
умеют
управлять
своими
эмоциями в различных
ситуациях
Как вести контроль за П самостоятельно выделяют
развитием
формулируют познавательные цели

Научатся:
научатся
организовывать места
занятий подвижными
играми и эстафетами;
- выполнять правила
безопасного
поведения во время
игр и эстафет.

Кон
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.

Тек
Научатся:
- выполнять подсчёт у
пульса до занятий и щий
после нагрузки.

Кон
Научатся:
технически т

прыжок в длину с
разбега
способом
«согнув
ноги».
Подвижная
игра
«Вызов номеров»

ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

двигательных
качеств?
Цели:
закрепить
навык
прыжка
с
прямого разбега

63

Контроль
Про
двигательных качеств вер
бег
1000м
игра ка
«Пионербол»
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

1

В чём заключаются
правила
бега
на
длинные дистанции?
Цели:
выполнять
упражнения по лёгкой
атлетике.
Для
закрепления учебного
материала и развитию
выносливости.

64

Развитие
выносливости
в
кроссовой подготовке
Продолжить обучение
игры «Пионербол».

1

Как
чередовать
ходьбу и бег в
кроссовом
забеге
Цели:
учить
чередовать ходьбу и
бег
в
кроссовом

Ком
би
ни
ро
ван

Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
умеют
управлять
своими
эмоциями в различных
ситуациях
П
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу;
контролируют процесс и
результат действия
Р – формулируютучебные задачи
вместе с учителем; вносят изменения в
план действия
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П - самостоятельно формулируют и
решают
учебную
задачу;
контролируют процесс и результат
действия.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на

правильно выполнять
прыжок в длину с
разбега;
- выполнять правила
взаимодействия
с
игроками.

роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.

Научатся:
- правильно дышать
при длительном беге.
играть
в
«Пионербол».

Кон
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.
(бег
100
0 м)

Тек
Научатся:
равномерно у
распределять
свои щий
силы в кроссовом
забеге;
Оценивать величину

ный

забеге;
совершенствовать
навык ловли и броска
в игре «Пионербол»

65

Контроль за развитием
двигательных качеств
Броски
набивного
мяча из-за головы.
Разучивание игровых
действий эстафет (
бег, прыжки, метание).

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

1

Развитие
координационных
способностей
в
эстафетах.
Цели:
выполнять
командные действия в
эстафете
для
закрепления учебного
материала.

66

Развитие
выносливости
и
быстроты
в
упражнениях круговой
тренировки.
Игра
«Пионербол».

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

1

Как
развивать
выносливость
и
быстроту?
Цели:
учить
быстрому движению
при
выполнении
заданий
круговой
тренировки.

основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П самостоятельно выделяют,
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации
К – Задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.

нагрузки по частоте
пульса.

Научится:
правильно
передавать эстафету в
различных ситуациях.

Кон
т
роль
дви
гате
ль
ных
каче
ств.

Тек
Научится:
-распределять
свои у
силы
во
время щий
продолжительного
бега;
выполнять
упражнения
по
профилактике
нарушений осанки

67

Развитие
внимания,
ловкости,
координации
движений в эстафетах
с бегом, прыжками и
метанием.

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

1

Какие
качества
развиваются
в
эстафетах?
Цели:
учить
выполнять командные
действия в эстафете
для
закрепления
учебного материала

68

Совершенствование
игр
«За
мячом
противника»,
«Вышибалы».

Ком
би
ни
ро
ван
ный

1

Как
использовать
полученные навыки в
процессе обучения?
Цели:
закреплять
умения и навыки
правильного
выполнения основных
видов
движений;
осуществлять
подвижные игры для
развития
двигательных качеств

Л – проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных не стандартных
ситуациях.
П – используют общие приёмы
решения поставленных задач
Р– принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию педагога и чётко следуют
ей; осуществляют итоговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – проявляют положительные
качества личности и управляют своими
эмоциями в различных не стандартных
ситуациях.

Тек
Научится:
выполнять у
упражнения
для щий
развития ловкости и
координации
движений
в
различных ситуациях

Тек
Научится:
- называть игры и у
формулировать
их щий
правила;
- организовывать и
проводить подвижные
игры на воздухе и в
помещении.

Тематическое планирование

4 класс
Планируемый результат

Тема
урока

1
1

2
Ознакомление
с
правилами
техники
безопасности
на
спортивной площадке
и
в
зале.
Совершенствование
построений в шеренгу,
колонну, выполнение
строевых
команд.
Разучивание
общеразвивающих
упражнений
для
комплекса утренней
гимнастики.
Подвижная
игра
«Салки».

Тип
Уро
ка

Ко
л
во
ча
сов

3
4
Ком 1
бин
иров
анн
ый

Решаемые
проблемы
Универсальные учебные действия

5
Как вести себя в зале
и
на
спортивной
площадке?
Цель:
закрепить
навык построений и
перестроений;
развивать
координацию
движений
в
упражнениях
утренней гимнастики.

6
Познавательные: используют общие
приёмы решения поставленных задач;
определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия
физическими
упражнениями,
подвижными и спортивными играми.
Регулятивные:
планируют
свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями её
реализации.
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение и позицию;
используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: проявляют учебно –
познавательный интерес к новому
учебному материалу.

Предметные
знания

Вид
кон
тро
ля

7
8
Тек
Научатся:
Соблюдать у
правила безопасного щий
поведения на уроках
физической
культуры в зале и на
спортивной
площадке;
- выполнять команды
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!»;
- организовывать и
проводить
подвижные игры.

Да
та

9

2

Обучение
равномерному бегу по
дистанции до 400
метров.
Совершенствование
высокого и низкого
старта,
стартового
ускорения.
Разучивание
специальных беговых
упражнений.
Ига
«Подвижная цель».

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Какой должна быть
спортивная форма для
работы на улице?
Цели: учить бегу в
равномерном темпе по
дистанции 400 м;
закрепить
навык
выполнения высокого
и низкого старта,
стартового ускорения

3

Совершенствование
строевых упражнений.
Контроль
двигательных качеств;
бег 30 м (скорость)
игра «Салки с домом».

ком
бин
иров
анн
ый

Почему тестирование
проводится два раза в
год?
Цели:
закрепить
навык построение в
шеренге;
учить
развивать скорость в
беге на 30 м.

4

Контроль
ком 1
двигательных качеств: бин
прыжок в длину с иров

1

Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательные цели, используют
общие приёмы решения поставленных
задач.
Регулятивные: вносят необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и
учёта
характера
сделанных
ошибок.Коммуникативные:
формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят
к общему решению совместной
деятельности Личностные: понимают
значение физического развития для
человека и принимают его; имеют
желание учиться.

П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели.
Р планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оцениваю
правильность выполнения действия. К
К– задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности
Л – ориентируются на понимание
причин
успеха
в
учебной
деятельности;
осуществляют
самоанализ
и
самоконтроль
результата.
Каковы
П – ориентируются в разнообразии
организационные
способов решения задач.
приёмы
прыжков? Р – адекватно воспринимают оценку

теку
Научатся:
равномерно щий
распределять
свои
силы для завершения
длительного бега;
технически
правильно
выполнять высокий
и
низкий
старт,
стартовое ускорение

Научится:
выполнять
организующие
строевые команды и
приёмы;
выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег)

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(бег
30м)

Кон
Научится:
Технически трол
правильно держать ь

места.
анн
Совершенствование
ый
техники
бега.
Подвижная
игра
«Охотники и утки».

Корректировка
техники бега.
Цели: тестирование
прыжка в длину с
места,
совершенствование
техники бега.

5

Ознакомление
с
историей
развития
физической культуры
в России в 17-19веках
и её значением для
подготовки
солдат
русской
армии.
Обучение бегу на 60м
с высокого старта.
Игра- эстафета «За
мячом противника»

Изу 1
чени
е
Нов
ого
мате
риал
а

Как
бегать
на
короткую дистанцию
с высокого и низкого
старта?
Цели:
учить
правильной технике
бега с высокого и
низкого старта.

6

Совершенствование
навыка
метания
теннисного мяча в
игре – эстафете «За
мячом противника».

ком 1
бин
иров
анн
ый

Каковы
организационные
приёмы выполнения
контрольных забегов
на
60
м
.

учителя,
сверстников.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.
Л
–
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей; умеют управлять эмоциями при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
самостоятельно
выделяют
и
формулируют цели и способы их
осуществления.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль; адекватно воспринимают
оценку учителя.
К - используют речь для регуляции
своего действия.
используют речь для регуляции своего
действия.
Л – проявляют положительные
качества личности и управляют
своими эмоциями в различных
нестандартных ситуациях.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
самостоятельно
выделяют
и
формулируют познавательные цели.
Р - принимают и сохраняют учебную

корпус и руки при
беге в сочетании с
дыханием.
Технически
правильно
отталкиваться
и
приземляться

двиг
ател
ьны
х
каче
ств

теку
Научится:
выполнять щий
легкоатлетические
упражнения – бег
60м
с
высокого
старта.

Научится:
выполнять
упражнения
для
развития
двигательных

Кон
трол
ь
двиг
ател

Контроль
двигательных качеств:
бег на 60 м с высокого
старта.

Цели:
учить
выполнять бег на 60 м
с высокого старта;
закрепить
навык
метания малого мяча
на дальность.

7

Совершенствование
техники
бега.
Контроль
двигательных качеств;
бег на 1000м

ком 1
бин
иров
анн
ый

Корректировка
техники
бега.
Цели:
учитьправильной
технике
бега
в
медленном
темпена
дистанции 1000 м

8

Контроль за развитием
двигательных качеств:
метание теннисного
мяча на дальность.
Развитие
двигательных качеств
посредствам
игры
«Подвижная цель »

Про 1
верк
а
знан
ий и
уме
ний.

Какие
упражнения
включать в разминку
перед метанием мяча?
Цели:
развивать
координационные
способности , силу,
глазомер, и точность
при
выполнении
упражнений с мячом

задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый контроль.
К – договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л - ориентируются понимание причин
успеха в учебной деятельности;
осуществляют
самоанализ
и
самоконтроль результата..
П - самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;
Р–
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оцениваю
правильность выполнения действия.
К - задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности
Л
- ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности
П самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели;
Р - вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К – задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности

навыков;
ьны
-технически
х
правильно
каче
выполнять забеги на ств
дистанцию 60 м
(бег
на
60м
).

Научиться:
выполнять
легкоатлетические
упражнения ( бег в
медленном темпе);
равномерно
распределять
свои
силы для завершения
длительного бега.

Научатся:
выполнять
легкоатлетические
упражнения;
- организовывать и
проводить
подвижные игры; соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств(
бег
100
0 м)
Кнт
роль
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(мет
ание

9

Объяснения понятия
«физическая
подготовка»
во
взаимосвязи
с
развитием
систем
дыхания
и
кровообращения.
Совершенствование
техники
низкого
старта,
стартового
ускорения,
финиширования.
Игра-эстафета
«Преодолей
препятствие»

ком 1
бин
иров
анн
ый

Общеразвивающие
физкультурные
упражнения.
Цели: познакомить с
понятием «физическая
подготовка» и
её
связью с развитием
систем
дыхания и
кровообращения,
учить
выполнять
игровые упражнения
из подвижных игр
разной
функциональной
направленности.

10

Контроль за развитием
двигательных качеств:
челночный бег 3 х 10м
совершенствование
прыжков через низкие
барьеры.

ком 1
бин
иров
анн
ый

Каковы
правила
выполнения
челночного
бега
3х10м?
Цели:
развивать
прыгучесть
и
координацию в беге с
низкими барьерами

Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П используют общие приёмы
решения поставленных задач;
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л - ориентируются на понимание
причин
успеха
в
учебной
деятельности:
самоанализ
и
самоконтроль результата.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
оценивают
свои
достижения,
соотносят изученные понятия с
примерами.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
Киспользуют речь для регуляции своего
действия
– проявляют
положительные качества личности и
управляют своими эмоциями в
различных нестандартных ситуациях.
Л – проявляют положительные
качества личности и управляют

.)

Тек
Научатся:
- организовывать и ущи
проводить
й
подвижные
игрыэстафеты;
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками;
характеризовать
значение физической
подготовки
в
развитии
систем
дыхания
и
кровообращения.

теку
Научатся:
выполнять щий
легкоатлетические
упражнения.
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
в
прыжках
через
барьеры.

своими эмоциями в различных
нестандартных ситуациях.
11

Ознакомление
со
способами
регулирования
физической нагрузки.
Развитие
координационных
качеств
в
упражнениях эстафет
с мячами.

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

Как
правильно
регулировать
физическую нагрузку?
Цели:
развивать
прыгучесть
выносливость
и
координацию в беге с
низкими барьерами.

12

Разучивание игровых
действий
эстафет
(броски, ловля, старт
из
различных
исходных положений).
Развитие
координационных
способностей
в
эстафетах
«Весёлые
старты»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

Как
правильно
передать и принять
эстафету.
Цели: - выполнять
командные действия в
эстафете
для
закрепления учебного
материала.

13

Повторение
безопасности

правил ком
в бин

1

Знать
и
уметь
применятьправила на

П
самостоятельноставят,
формулируют и решают
учебную
задачу.
Р – формулируют учебные задачи
вместе с учителем, вносят изменения в
план
действия.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л - проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных Целей.
П
–
самостоятельноставят,
формулируют и решают
учебную
задачу; контролируют процесс и
результат
действия.
Р - формулируют учебные задачи
вместе с учителем, вносят изменения в
план
действия.
К - задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной
деятельности.
Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей. Умеют управлять эмоциями при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели,

Научатся:
выполнять
легкоатлетические
упражнения;
регулировать
физическую
нагрузку по скорости
и
продолжительности
выполнения
упражнений.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(бег
на
30
м)

Научатся:
- теку
правильно
щий
передавать эстафету
для
развития
координации
движений
в
различных
ситуациях

Научатся:
Тек
- выполнять броски ущ

подвижных
и иров
спортивных играх в анн
упражнениях
с ый
мячами. Содержания
и основные правила
игры в баскетбол.
Совершенствование
техники
передвижений,
остановок , поворотов
и стоек.

практике
Цели:
Уметь перемещаться
свободно по площадке
приставными шагами,
лицом, спиной вперёд,
в стороны

14

Совершенствование
передачи мяча в парах
в движении лицом к
щиту со с крестным
выходом.
Учебная
игра мини – баскетбол
с
применением
изученных правил.

Ком
би
ни
ро
ван
ный

1

Как
взаимодействовать с
партнёром
при
выполнении передач и
ловли мяча в парах?
Цели:
учить
правильно выполнять
передачу
парах.
Следить
за
правильностью
выполнения
скрестного выхода.

15

Передача
мяча:
в
парах двумя руками от
гуди и одной рукой от
плеча на скорости с
увеличением
расстояния с отскокам
от пола.

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как
выполнять
передачи одной ,
двумя
руками
на
дальность?
Цели:
учить
правильной технике
передачи
одной,
двумя руками без

используют общие приёмы решения
поставленных задач.
Р –
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия.
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла
учения.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели,
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование личностного смысла
учения.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К – формулируют собственное мнение
и позицию; договариваются

и
ловлю
мяча ий
разными способами;
выявлять
собственные ошибки
в игре баскетбол

Научатся:
теку
выполнять щий
передачу и ловлю в
парах в движении
лицом
к
щитусоблюдать правила
выхода на свободное
место

теку
Научатся:
Использовать
щий
длинную передачу
мяча для быстрого
прорыва.
контролировать силу
и
дальность
передачи.

пробежки в два шага.

16

Обучение ловли мяча:
Двумя
руками:
«высоко
летящего
мяча, низко летящего
мяча, катящегося, с
отскокам от пола.
Игра «Вышибалы»

Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

Постановка рук и ног
при
выполнении
ловли мяча разными
способами.
Цели: учить ловить
мяч
не
нарушая
правила двух шагов..

17

Совершенствование
техники ведения мяча
с
изменением
направления
с
обводкой препятствий
без
зрительного
контроля.
Учебная
игра
мини
–
баскетбол.

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как
правильно
выполнять
ведения
мяча?
Цели: учить видеть
б/б
площадку.
выполнять
ведение
мяча без зрительного
контроля.
контролировать своё
эмоциональное
состояние во время
игры.

И приходят к общему решению в
совместной деятельности
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р - адекватно воспринимать оценку
учителя.
К - формулируют собственное мнение
и
позицию;
договариваются
и
приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновений интересов
Л – раскрывают внутреннюю позицию
школьника;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – используют общие приёмы
решения поставленных задач.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему решению в совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.

теку
Научатся:
- выполнять ловлю щий
мяча
-соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время ловли высоко
летящего мяча.

теку
Научатся:
- отбивать мяч от щий
пола без зрительного
контроля
характеризовать
роль и значение
занятий
физкультурой
для
укрепления
здоровья.

18

Обучение
баскетбольным
упражнениям с мячом
в парах. Учебная игра
мини – баскетбол.

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

19
1

Ознакомление
с
правилами
безопасного
поведения в зале с
инвентарём
и
на
гимнастических
снарядах.
Развитие
внимания, мышления,
координации
в
общеразвивающих
упражнениях.
Подвижная
игра
«Перестрелка»
Повторение

Ком 1
бин
иров
анн
ый.

Правила безопасности
в зале с инвентарём и
на
гимнастических
снарядах
Цели:
учить
выполнять
общеразвивающие
упражнения
с
предметами
(гимнастические
скамейки и стенки)

ком

Как избежать травм

20

1

Как выполнять бросок
мяча в корзину после
ведения и остановки в
два шага?
Цели: учить техники
выполнения бросков
мяча в кольцо после
приёма
мяча от
партнёра
и
выполнения
остановки в два шага.

Л
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
П – используют общие приёмы
решения
поставленных
задач;
определяют,
где
применяются
действия
с
мячом.
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии
в
игре;
принимают
инструкцию
педагогами
чётко
следуют ей; осуществляют итоговый и
пошаговый контроль.
К – ориентируются на позицию
партнёра
в
общении
и
взаимодействии; договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Л – понимают значение знанийдля
человека и принимают его, стремятся
хорошо учиться.
П самостоятельно ставят, формулируют
и
решают
учебную
задачу;
контролируют процесс и результат
действия.
Р –формулируют учебные задачи
вместе с учителем; вносят изменения в
план действия.
К – договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновение интересов.
Л – ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности.
П –используют общие приёмы решения

теку
Научатся:
взаимодействию щий
между собой;
простейшим
тактическим
действием
внападении
и
в
защите.

Научатся:
творчески
подходить
к
выполнению
упражнений
и
добиваться
достижения
конечного
результата

Тек
у
щий
.

Научатся:

Кон

2

выполнения
правил
безопасного
выполнения
физических
упражнений. Развитие
двигательных качеств:
подъём туловища за
30 секунд. Подвижная
игра
«Посадка
картофеля».

бин
иров
анн
ый.

во время занятий
физическими
упражнениями.
Цели:
закрепить
умение
поднимать
туловище
из
положения лёжа на
быстроту.

21
3

Совершенствование
упражнений
акробатики:
группировка,
перекаты
в
группировке, кувырки,
упор.
Развитие
скоростных качеств,
ловкости внимания.

При 1
мен
ение
знан
ий,
уме
ний

Развитие
координационных
способностей
в
упражнениях
акробатики.
Цели:
учить
выполнять
упражнения
фронтальным,
поточным
и
групповым методом

22
4

Совершенствование
упражнений « стойка
на лопатках, «мост»,
кувырок
вперед,

ком 1
бин
иров
анн

Каковы
выполнения
упражнений
акробатики

поставленных
задач
Р –планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями
её
реализации.
К – используют речь для регуляции
своего
действия.
Л – ориентируются на самоанализ и
самоконтроль результата.

П –
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач
Р - принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый
контроль.
Кдоговариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
,ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
правила П – используют общие приёмы решения
поставленных
задач.
Р
–
оценивать
правильность
и выполнения
действия;
адекватно

- соблюдать правила
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физическими
упражнениями;
- организовывать и
проводить
подвижные игры.

трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(под
ъём
туло
вищ
а за
30се
кун
д)
теку
Научатся:
выполнять щий
упражнения
для
развития ловкости и
координации

Тек
Научатся:
выполнять у
упражнения
для щий
оценки
динамики

кувырок
назад, ый
развитие координации
в
упражнениях
акробатики
и
гимнастики.

гимнастики.
гимнастики
Цели:
учить
выполнять
упражнения
фронтальным,
поточным
и
групповым методом.

23

Совершенствование
При 1
прыжков
со мен
скакалкой.
ение
знан
ий,
уме
ний

Какова этапность при
обучении прыжков со
скакалкой?
Цели:
закрепить
умение прыгать и
пробегать
через
длинную
вращающуюся
скакалку ;

24

Контроль
двигательных качеств:
наклон
вперёд
из
положения
стоя.
Подвижная
игра
«Ниточка и иголочка»

Что такое круговая
тренировка?
Цели:
развивать
гибкость
в
упражнении наклон
вперёд из положения
стоя

Ком 1
бин
иров
анн
ый.

воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и
других
людей.
К
–
допускают
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающей с их собственной, и
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л – ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности:
самоанализ и самоконтроль результата.
П – ставят и формулируют проблемы
Р –используют установленные правила
в
контроле
способа
решения.
К – договариваются о распределении
функций и ролей
в совместной
деятельности.
Л – принимают образ «хорошего
ученика» и раскрывают внутреннюю
позицию школьника.

П – ставят и формулируют проблемы.
Р –выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации;
используют
установленные правила в контроле
способа
решения.
К - ставят вопросы, обращаются за
помощью;
договариваются
о
распределении функций и ролей в
совместной
деятельности.
Л – принимают образ «Хорошего

индивидуального
развития основных
физических качеств.

Научатся:
выполнять
сложные прыжки со
скакалкой
в
различных
сочетаниях;
- соблюдать правила
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физическими
упражнениями.
Научатся:
выполнять
акробатические
упражнения методом
круговой
тренировки;
- организовывать и
проводить
подвижные игры.

теку
щий

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(нак
лон

25

совершенствование
кувырков вперёд и
назад. Подвижная игра
«Ниточка иголочка»

Ком 1
бин
иров
анн
ый.

Развитие равновесия.
Цели:
развивать
внимание, ловкость,
координацию.
.

26

Разучивание
При 1
комбинации
с мен
акробатическими
ение
элементами.
знан
Подвижная
игра ий
«Верёвочка
под уме
ногами.»
ний.

Цели:
учить
выполнять
упражнения
для
развития равновесия,
координации
и
добиваться
правильного
выполнения.

27

Развитие внимания,
скоростно – силовых
способностей
по
средствам подвижных
игр.
Контроль
двигательных качеств:
-акробатическое
упражнение в связке

При 1
мен
ение
знан
ий
уме
ний.

ученика» и раскрывают внутреннюю
позицию школьника.
П использовать общие приёмы
решения
поставленных
задач
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия..
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия оздоровительной
направленности
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
К - формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего
действия.

Л – проявляют положительные
Качества личности и управляют своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Развитие гибкости.
П – ориентируются в разнообразии
Цели:
учить способов решения задач
выполнять
Р – формулируют учебные задачи
упражнения
для вместе с учителем; вносят изменения в
развития гибкости
план действия.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной

впер
ёд)
Научатся:
- соблюдать правила теку
взаимодействия
щий
играков.

Научатся:
выполнять
упражнения
для
развития гибкости и
координации

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(упр
на
брев
не)

Научатся:
выполнять
упражнения
для
развития гибкости и
координации
-контролировать
свои действия в игре.

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче

28

Ознакомление
со
способами
регулирования
физической нагрузки
по
изменению
величины отягощения.
Разучивание
упражнений
с
набивными
мячами
разного веса (1кг, 2 кг)

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

Какими
способами
регулируется
физическая нагрузка?
Цели:
развивать
силовые качества при
выполнении
упражнений
с
набивным мячом

29

Развитие скоростно –
силовых способностей
(подъём
туловища
лёжа
на
спине)
Подвижная
игра
«Салки с мячом».

ком 1
бин
иров
анн
ый

Цели:
развивать
скоростно
силовые
способности
путем
упражнений

деятельности.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и
результат действия.
Р
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К
допускают
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающей с их собственной, и
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л – ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности:
самоанализ и самоконтроль результата.
П самостоятельно выделяют и
фор)мулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных

ств(
акро
бати
ка)
Тек
Научатся:
- выполнять броски и у
ловлю
набивного щий
мяча
из
разных
исходных
положений
с
правильной
постановкой рук

теку
Научатся:
- соблюдать правила щий
поведения
и
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физическими
упражнениями.
-выполнять
упражнения
для
развития силы.

30

Совершенствование
ведения
мяча
без
зрительного контроля,
бросок мяча в кольцо
способом отскока об
щит одной двумя
руками.
Развитие
скоросно – силовых
ткачеств; прыжок в
длину с места. Игра
«Гонка мячей»

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний

31

Развитие скоростных
качеств,
ловкости,
внимания
в
баскетбольных
упражнениях с мячом
в парах в тройках.
Игра «баскетбол»

Ком
бин
и
рова
н
ный

32

Ознакомление
с
правилами
безопасного
поведения на уроках

При 1
мен
ение
знан

1

целей
Способы выполнения П – ориентируются в разнообразии Научатся:
бросков
мяча
в способов решения задач.
- выполнять бросок
корзину.
Р -планируют свои действия в мяча в кольцо с боку
Цели:
учить соответствии с поставленной задачей и с отскокам об щит;
правильной технике условиями её реализации; адекватно - соблюдать технику
выполнения бросков воспринимать оценку учителя.
безопасного
мяча
в
кольцо К - формулируют собственное мнение и приземления прыжка
«сверху»
двумя позицию; договариваются и приходят к в длину с места.
руками.
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
Как
правильно П самостоятельно выделяют и Научатся:
выполнять
бросок формулируют цели и способы их - выполнять броски
мяча в корзину после осуществления; осуществляют поиск мяча
в
кольцо
ведения мяча?
необходимой информации.
разными способами
Цели:
Учить Р -планируют свои действия в - взаимодействовать
правильной технике соответствии с поставленной задачей и со сверстниками по
бросков мяча в кольцо условиями её реализации; адекватно правилам игры с
после
ведения; воспринимать оценку учителя.
мячом.
совершенствовать
К – используют речь для регуляции
координацию,
своего действия.
глазомер и точность Л – ориентируются на принятия и
при
выполнении освоение
социальной
роли
упражнений с мячом
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Лыжная подготовка 10 часов +10 баскетбол.
Правила безопасного П
-ориентируются в разнообразии Научатся:
поведения на уроках решения
задач. - соблюдать правила
лыжной подготовки. Р – планируют свои действия в поведения
и
Цели:
закрепить соответствии с поставленной задачей и предупреждения

Кон
трол
ь
двиг
ател
ьны
х
каче
ств
(пр
ыжо
к в
дли
ну).
Тек
у
щий

Тек
у
щий

1

лыжной подготовки. ий и
совершенствование
уме
движения на лыжах ний
ступающим
и
скользящим
шагом.
Подвижная
игра
«Проехать
через
ворота».
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Совершенствование
попеременного
двухшажного хода на
лыжах с палками.
Подвижная
игра
«Перекатись
через
ворота»

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Совершенствование
одновременного
одношажного хода на
лыжах с палками.
Подвижная
игра
«Подними предмет».

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ни

2

34

3

навык переноса
крепления лыж,

и условиями её реализации; адекватно
воспринимают
оценку
учителя.
К – формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Как
правильно П - ставят и формулируют проблемы;
подбирать лыжи и ориентируются
в
разнообразии
палки в соответствии способов решения задач.
с
ростом? Р - выполняют действия в соответствии
Цели:
развивать с поставленной задачей и условиями её
выносливость
реализации; используют установленные
попеременным
правила в контроле способа решений
двухшажным ходом К – ориентируются на позицию
на лыжах с палками.
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Какие
упражнения П – ставят и формулируют проблемы.
разминки
Ориентируются
в
разнообразии
выполняются
перед решения
задач.
прохождением
Р –выполняют действия в соответствии
дистанции на лыжах? с поставленной задачей и условиями её
Цели:
закрепить реализации; используют установленные
навык
правила в контроле способа решений
одновременного
К - ориентируются на позицию
одношажного хода на партнёра в общении и взаимодействии;
лыжах с палками.
договариваются
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.–Л
–
проявляют

травматизма
во
время
занятий
лыжной
подготовкой.

Научатся:
- Тек
подбирать палки и у
лыжи по росту;
щий
технически
правильно
выполнять
попеременный
двухшажный ход на
лыжах с палками.

Тек
Научатся:
самостоятельно у
организовывать
и щий
проводить разминку
перед ходьбой на
лыжах

35

4

36

5

37

6

Обучение
одновременному
бесшажному ходу под
уклон
с
палками.
Развитие
выносливости
в
ходьбе на лыжах по
дистанции 1 км со
средней скоростью.

ком 1
бин
иров
анн
ый

Как
распределять
силы при ходьбе на
лыжах на большой
дистанции.
Цели:
учить
одновременному
бесшажному
ходу
под уклон на лыжах с
палками.

Совершенствование
спуска на лыжах в
высокой
стойке,
торможение «плугом».
Обучение подъёму на
лыжах
способом
«полуёлочка»
и
«ёлочка».

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Как избежать падения
при спуске с горки на
лыжах?
Цели:
развивать
выносливость,
координацию
в
движении на лыжах
различными
способами.

Совершенствование
одновременного
двухшажного хода на
лыжах с палками.
Развитие
выносливости
в
ходьбе на лыжах по

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Какие действия и
команды
выполняются
при
обгоне на лыжах?
Цели:
закрепить
навык
выполнения
одновременного

дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - формулируют собственное мнение
и позицию; договариваются и приходят
к общему решению в совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П –ориентируются в разнообразии
решения задач
Р –
планируют свои действия с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно воспринимают
оценку учителя.
К - задают вопросы, контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
–
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагогами
чётко
следуют
ей;
осуществляют итоговый и пошаговый

Тек
Научатся:
технически у
правильно
щий
выполнять
одновременный
бесшажный ход на
лыжах с палками под
уклон.

Тек
Научатся:
Выполнять
у
упражнения
для щий
развития
координации
(повороты, спуски и
подъёмы на лыжах).

Тек
Научатся:
выполнять у
упражнения
для щий
развития
выносливости
при
прохождении
на
лыжах,
больших

дистанции до 1500м

38

7

39

8

Совершенствование
чередования шага и
хода на лыжах во
время
прохождения
дистанции

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

. Совершенствование
техники торможения и
поворотов на лыжах.
Подвижная
игра
«Прокатись
через
ворота».

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

двухшажного хода на контроль.
лыжах с палками.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии
Л – понимают значение знанийдля
человека и принимают его, стремятся
хорошо учиться.
Как
выполнять П –ориентируются в разнообразии
чередование шага и способов
решения
задач.
хода
на
лыжах Р планируют свои действия в
Цели:
развивать соответствии с поставленной задачей и
выносливость
и условиями её реализации; адекватно
координацию
во воспринимают оценку учителя.
время
прохождения К -- формулируют собственное мнение
дистанции на лыжах.
и позицию; договариваются и приходят
к общему решению в совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
В
каких
случаях П - ориентируются в разнообразии
применяется
способов
решения
задач.
торможение
Р - планируют свои действия в
падением?
соответствии с поставленной задачей и
Цели:
закрепить условиями её реализации.
К
-навык торможения и формулируют собственное мнение и
поворотов на лыжах
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.

дистанций.

Научатся:
выполнять
упражнения
для
развития
выносливости
при
прохождении
на
лыжах
больших
дистанций.

Научатся:
технически
правильно
выполнять
повороты, спуски и
подъёмы на лыжах.

40
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41

10

41

Совершенствование
спуска на лыжах с
палками со склона
способом «змейка».
Развитие
выносливости
в
ходьбе на лыжах по
дистанции 1000м

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Развитие
выносливости
Цели:
учить
выполнять спуск на
лыжах с палками со
склона
способом
«змейка»

Обучение
Про 1
прохождению
верк
дистанции 1000м на а и
время.
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний.

Как
ой
интервал
соблюдается
при
очередном старте на
лыжах?
Цели: учить на время
проходить дистанцию
1000м.

Правила безопасности
при работе с б/б
мячами.
Совершенствование
передач мяча в парах.
Учить
Подвижную
игру «Мотоциклист»

Как избежать травмы
на
уроке
физкультуры?
Цели:
учить
правильно
ставить
ладони при ловле
летящего мяча (прямо,
с верху, с низу
летящего мяча).

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

П – самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя
К – формулируют собственное мнение
и позицию; ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное
общение
и
взаимодействие со сверстниками; –
проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П –
ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
способа решения.
Р планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
К -- формулируют собственное мнение
и позицию; договариваются и приходят
к общему решению в совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – ориентируются в разнообразии
способов решения задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимать оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной

Научатся:
выполнять
упражнения
для
развития
выносливости
при
прохождении
тренировочных
дистанций
разученными
способами
передвижения.

Научатся:
технически
правильно
выполнять
двигательные
действия
лыжной
подготовки
,
использовать их в
соревновательной
деятельности.

Научатся:
Владеть
мячом
(держать, передавать
на расстояние, ловля,
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- взаимодействовать
со сверстниками по

совершенствовать
координацию,
глазомер и точность
при
выполнении
упражнений с мячом.
42

Совершенствование
ведения мяча правой,
левой
рукой
с
изменением
направления . Броски
мяча в кольцо с
отскокам от щита
Игра
в
Минибаскетбол.

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

Как правильно вести
мяч без зрительного
контроля.
Цели: научить видеть
всю площадку при
осуществлении
ведения мяча;
более
точно
попадать в кольцо.

43

Закрепить
тактические приемы в
защите;
(личная
защита), в нападении;
(освобождение
от
опеки).
Обучить
техники
пробития
штрафного броска по
кольцу. Учебная игра
мини-баскетбол.

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

В
каких
случаях
производится
пробитие штрафного
броска
?
Цели: в совершенстве
овладеть изученными
тактическими
приемами в игре б\б.

44

Обучить укрыванию Изу 1
и вырыванию мяча из чени
рук
противника
. е

Понятиеосевой ноги.
Цели:
обучить
укрыванию мяча от

деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П самостоятельно выделяют и
формулируют цели и способы их
осуществления; осуществляют поиск
необходимой информации.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
П
–
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и

правилам
мячом.

игры

с

Научатся:
- владеть мячом
(
держать,
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски)
технично
передвигаться
по
площадке и грамотно
принимать игровые
стойки в процессе
подвижных игр

Научатся:
владеть мячом
(
держать,
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски)
В
процессе
подвижных игр

Научатся:
- владеть мячом
(
держать,

Совершенствовать
ведение
мяча
без
зрительного контроля.
Учебная игра Минибаскетбол.

ново
го
мате
риал
а

45

Совершенствование
ведения
мяча:
по
прямой правой, левой
рукой со средней
скоростью,
с
изменением
направления
в
высокой и средней
стойки.

Ком
бин
и
рова
н
ный

46

Совершенствовать
броски мяча в кольцо
с двойного шага, со
штрафной линии, с

При 1
мен
ение
знан

1

противника, выбивать результат действия.
и вырывать мяч у Р
–
оценивают
правильность
противника.
выполнения
действия;
адекватно
воспринимают действие учителя.
К
–
формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Л - ориентируются на активное
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
Когда
и
где П – используют общие приёмы решения
зародилась
игра поставленных задач; определяют и
баскетбол?
кратко характеризуют физическую
Цели:
свободно культуру как занятия физическими
владеть
ведением упражнениями,
подвижными
и
мяча,
уметь спортивными играми.
производить перевод Р -планируют свои действия в
мяча с правой руки на соответствии с поставленной задачей и
левую руку и обратно. условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
;адекватно
воспринимают
оценку
учителя.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Правила игры в – П самостоятельно выделяют
баскетбол.
формулируют познавательные цели.
Цели:
уметь Р – вносят необходимые коррективы в
производить
действие после его завершения на

передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- делать остановки с
мячом
без
пробежки.

Научатся:
- владеть мячом
(
держать,
передавать
на
расстояние , ловля
ведение, броски) в
процессе подвижных
игр.
- Играть в мини –
баскетбол.

Научатся:
технически
правильно
и
результативно

боку от щита
отскоком об щит.
Игра баскетбол.

с ий и
уме
ний.

47

Взаимодействие
игроков максимально
приближённое
к
игровым
;
один
нападающий против
одного защитника и
один защитник против
двух нападающих ,
Подвижная игра «Мяч
капитану»

Изу 1
чени
е
ново
го
мате
риал
а

48

Контроль технической
подготовленности.
Передача мяча в парах
на скорости. Игра
баскетбол.
Развитие
координационных
способностей.

Ком
бин
и
рова
н
ный

1

простейшие перевод основе его оценки и учёта характера
с руки на руку и сделанных ошибок.
обратно на скорости.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
Овладение
П самостоятельно выделяют и
простейшей тактикой формулируют цели и способы их
защиты и нападения.
осуществления; осуществляют поиск
Цели: научить видеть необходимой информации.
игроков на площадке Р -планируют свои действия в
и
своевременно соответствии с поставленной задачей и
произвести передачу условиями её реализации; адекватно
мяча, либо бросок по воспринимать оценку учителя.
кольцу.
К – используют речь для регуляции
своего действия.
Л – ориентируются на принятия и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Как
производить П
–
самостоятельно
ставят,
тактическое действие формулируют и решают учебную
(быстрый
задачу; контролируют процесс и
прорыв)?Цели: учить результат действия.
взаимодействию
Р
–
оценивают
правильность
игроков между собой выполнения
действия;
адекватно
в
упражнениях
с воспринимают действие учителя.
мячом.
К
–
формулируют
вопросы;
Развивать
ориентируются на позицию партнёра в
координационные
общении и взаимодействии.
способности глазомер Л - ориентируются на активное

выполнять броски по
кольцу.
.
быть
решительными
и
смелыми.

Научатся:
- владеть мячом
(держать, передавать
на
расстояние
,
ловить и бросать мяч
в кольцо) в процессе
подвижных игр.
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками.

Научатся:
технически
правильно
выполнять
контрольное
упражнение.
- соблюдать правила
быстрого прорыва.

и
точность
при общение
и
взаимодействие
со
выполнении
сверстниками;
проявляют
упражнения с мячом
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
Как
правильно П – ориентируются в разнообразии
осуществлять
способов решения задач.
постановку заслона? Р –принимают инструкцию педагога и
Цели:
учить чётко следуют ей; адекватно оценивают
правильно выбирать оценку учителя.
позицию в постановки К - формулируют собственное мнение и
заслона
по позицию; договариваются и приходят к
отношению к игроку общему
решению
в
совместной
с мячом и защитнику. деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

49
-

Обучение
тактическому приёму
«постановка заслона»
Учебная игра мини –
баскетбол
с
применением
изученного
тактического
действия.
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Совершенствовать
тактические приёмы;
освобождения из под личной
опеки
нападающего
путем
постановки заслона,
для получения мяча.
Игра «Мяч соседу» ,
учебная игра «Минибаскетбол».

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Как ставится «заслон»
для
освобождения
игрока и получения
мяча в нападении?
Цели:
свободно
ставить «заслона» для
освобождения игрока
из под личной опеки.

51

Развитие

При

Каковы

1
Изу
чени
е
ново
го
мате
риал
а.

1

Научатся:
правильно
выбирать позицию
защитника
по
отношению
к
нападающему игроку
и защитнику.
выполнять
действие
освобождения
игрока
из
под
защиты
путём
постановки заслона.
Научатся:
- освобождать игрока
из под опеки
для
получения мяча, для
выполнения броска
мяча по кольцу.
добиваться
конечного
результата.

П – ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач.
Р – выполняют действияв соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации; используют установленные
правила в контроле способа решения
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
правила П самостоятельно выделяют Научатся:

выносливости
с
помощью
игровых
упражнений
приближенных
к
игровым.
Игра в
баскетбол
с
применением
изученных
тактических приёмов

мен
е
ние
зна
ний,
и
уме
ний

выносливости?
Цели:
развивать
выносливость
во
время
выполнения
ходьбы,
бега,
прыжков, при игре
мини-баскетбол
и
специальных
баскетбольных
упражнений.
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Совершенствование
тактических приёмов
в упражнениях 1х1,
2х1.
Круговые эстафеты с
б\б мячами .
Игра баскетбол.

Изу 1
че
ние
ново
го
мате
риал
а

Разбор правил игры в
баскетбол
Цели:
изучить
правила
8секунд,
24 секунд.
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Совершенствование
ведение
мяча
с
изменением
направления, обводка
предметов
с
последующей атакой

Изу 1
че
ние
ново
го
мате

Каким боком удобнее
передвигаться
при
ведении
правой
рукой?
Цели:
развивать
ловкость
и

формулируют познавательные цели.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Р– принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагога и чётко следуют
ей;
осуществляют итоговый контроль.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – понимают значение знаний для
человека и принимают его, стремятся
хорошо
учиться:
раскрывают
внутреннюю позицию школьника
П – ставят и формулируют проблемы;
ориентируются
в
разнообразии
способов решения задач
Р – выполняют действияв соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации; используют установленные

- выполнять игровые
упражнения
для
развития скоростных
качеств;
грамотно
использовать
полученные умения
и
знания
в
подвижных
и
учебных играх.

Научатся:
- выполнять броски
мяча
разными
способами;
- взаимодействовать
со сверстниками по
правилам в играх с
мячом.

Научатся:
-отбивать мяч от
пола,
Передвигаясь
приставным шагом;
выполнять

по кольцу с двойного риал
шага с остановкой а
прыжком . подвижная
игра
«Антивышибалы».
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Контроль
двигательных качеств.
Бросок б/б мяча со
штрафной
линии.
Учебная игра мини –
баскетбол.

Ком
би
ни
ро
ван
ный

55

.
Контроль
за
развитием
двигательных качеств;
Челночный
бег
3 х 10м.
Ознакомление
со
способами
закаливания
организма (воздушные
и солнечные ванны,

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний.

1

координацию
при правила в контроле способа решения
выполнении ведения К – ориентируются на позицию
мяча в движении
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
Как вести контроль за П
самостоятельно
ставят,
развитием
формулируют и решают учебную
двигательных качеств задачу;
контролируют процесс и
Цели:
учить результат действия
правильно выполнять Р – формулируютучебные задачи
броски в кольцо не вместе с учителем; вносят изменения в
заступать на линию план действия
атаки.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
Как контролировать П – самостоятельно выделяют и
развитие
формулируют цели и способы их
двигательных
осуществления.
качеств?
Р
–оценивают
правильность
Цели:
развивать выполнения
действия;
адекватно
двигательные
воспринимают оценку учителя.
качества,
К – формулируют собственное мнение и
выносливость,
позицию ; ориентируются на позицию
быстроту во время партнёра в общении и взаимодействии.
выполнения
Л
–
ориентируются
на

остановку прыжком

Научатся:
-технически
правильно
выполнять
бросок
мяча со штрафной
линии
-взаимодействовать
со сверстниками по
правилам
игр
с
мячом

Научатся:
характеризовать
способы закаливания
организма;
технически
правильно
выполнять
челночный бег.
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купание
в
естественных
водоёмах). Подвижная
игра «Поймай ленту»
Ознакомление
с
доврачебной
помощью при лёгких
ушибах , царапинах,
ссадинах, потёртостях.
Контроль за развитием
двигательных качеств
бег на 30м.

челночного бега.

доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях

Про 1
верк
а и
корр
екци
я
знан
ий и
уме
ний

Низкий
старт,
стартовое ускорение,
финиширование.
Цели:
развивать
двигательные
качества, быстроту на
короткие дистанции.

П – используют общие приёмы решения
поставленных задач
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
воспринимают оценку учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач.
Р -планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
К - формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л – раскрываютвнутреннюю позицию
школьника; умеют управлять эмоциями
при общении со сверстниками и
взрослыми.
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели и
способы их осуществления.
Р
–
оценивают
правильность
выполнения действия;
адекватно
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Обучение броскам и
ловле теннисного мяча
на
дальность,
в
максимальном темпе,
из разных исходных
положений в парах.
Игра
«Подвижная
цель.

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

Как
развивать
ловкость и быстроту?
Цели:
закрепить
навык броска мяча
различными
способами.
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Контроль за развитием
двигательных качеств:
метание теннисного
мяча на дальность.
Подвижная
игра

Про
вер
ка
и
кор

Как совершенствовать
метание и
ловлю
теннисного
мяча?
Цели:
закрепить
навык
метания

1

Научатся:
оказывать
доврачебную
помощь при лёгких
ушибах, царапинах и
ссадинах,
потёртостях.

Научатся:
- соблюдать правила
взаимодействия
с
игроками;
- организовывать и
проводить
подвижные игры.

Научатся:
метать
на
дальность
с
правильной
постановкой руки

«Охотники иутки».

рек
ция
зна
ний,
уме
ний.
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Развитие
силы
в
метании
набивных
мячей (1-2 кг) одной
рукой, и двумя руками
из разных исходных
положений
и
различными
способами в парах и
кругу. Игра в минифутбол.

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

60

Развитие
беговой
выносливости.
Равномерный
шестиминутный бег.
Игра
«Горячая
картошка».

При 1
мен
ение
знан
ий и
уме
ний

61

Контроль за развитием Про

1

теннисного мяча на воспринимают оценку учителя.
дальность.
К
–формулируют
вопросы;
ориентируются на позицию партнёра в
общении
и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
Развитие
силовых П самостоятельно формулируют
качеств.
проблемы и находят способы их
Цели:
закрепить решения.
навык
метания Р – вносят необходимые коррективы в
набивных
мячей действие после его завершения на
различными
основе его оценки и учёта характера
способами.
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.
Как
развивать П - самостоятельно формулируют и
выносливость
при решают учебную задачу; контролируют
медленном
беге? процесс и результат действия.
Цели: учить бегу в Р
–
оценивают
правильность
равномерном темпе в выполнения действия;
адекватно
течении 6 минут
воспринимают оценку учителя.
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных нестандартных
ситуациях.
Как работать над П самостоятельно выделяют

Научатся:
контролировать
нагрузку в процессе
выполнения учебных
заданий.

Научатся:
равномерно
распределять
свои
силы для завершения
шестиминутного
бега;
- оценивать величину
нагрузки на частоту
пульса.

Научатся:

двигательных качеств: вер
бег 60м на результат.
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

распределением сил
на
дистанции?
Цели: Учить бегу в
равномерном темпе и
с ускорением.
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Контроль за развитием
двигательных качеств:
прыжок в длину с
разбега
способом
«согнув ноги». Игра
«мини- футбол».

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

1

Как вести контроль за
развитием
двигательных
качеств?
Цели:
закрепить
навык
прыжка
с
прямого разбега
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Контроль за развитием
двигательных качеств
бег
1000м
игра
«Пионербол»

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,

1

Как работать над
распределением сил
на дистанции?
Цели: учить бегу в
равномерном темпе и
с ускорением.

формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П самостоятельно выделяют
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками; умеют управлять своими
эмоциями в различных ситуациях
П
самостоятельно
ставят,
формулируют и решают учебную
задачу;
контролируют процесс и
результат действия
Р – формулируютучебные задачи
вместе с учителем; вносят изменения в
план действия
К – ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;

равномерно
распределять
свои
силы во время бега с
ускорением;
- оценивать величину
нагрузки на частоту
пульса.

Научатся:
технически
правильно
выполнять прыжок в
длину с разбега;
- выполнять правила
взаимодействия
с
игроками.

Научатся:
- правильно дышать
при длительном беге.
оценивать
величину нагрузки
на частоту пульса.

уме

65

Развитие
выносливости
в
кроссовой подготовке
Продолжить обучение
игры «Пионербол».

Ком
би
ни
ро
ван
ный

1

Как
чередовать
ходьбу и бег в
кроссовом
забеге
Цели:
учить
чередовать ходьбу и
бег
в
кроссовом
забеге;
совершенствовать
навык ловли и броска
в игре «Пионербол»

Разучивание игровых
действий эстафет (
бег,
прыжки,
метание).круговые
эстафеты, линейные.

Про
вер
ка
и
кор
рек
ция
зна
ний,
уме

1

Развитие
координационных
способностей
в
эстафетах.
Цели:
выполнять
командные действия в
эстафете
для
закрепления учебного
материала.

договариваются
о
распределении
функций и ролей
в совместной деятельности.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей; умеют управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками и взрослыми.
П - самостоятельно формулируют и
решают учебную задачу; контролируют
процесс и результат действия.
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П самостоятельно выделяют,
формулируют познавательные цели
Р – вносят необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности
Л
–
ориентируются
на
доброжелательное взаимодействие со
сверстниками;
проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей

Научатся:
равномерно
распределять
свои
силы в кроссовом
забеге;
Оценивать величину
нагрузки по частоте
пульса.

Научится:
правильно
передавать эстафету
в
различных
ситуациях.
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Развитие
выносливости
и
быстроты
в
упражнениях круговой
тренировки.
Игра
«Пионербол».

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

1

Как
развивать
выносливость
и
быстроту?
Цели:
учить
быстрому движению
при
выполнении
заданий
круговой
тренировки.

67

Развитие
внимания,
ловкости,
координации
движений в эстафетах
с бегом, прыжками и
метанием.

При
ме
не
ние
зна
ний
и
уме
ний

1

Какие
качества
развиваются
в
эстафетах?
Цели:
учить
выполнять передачу
эстафеты
закрепить
командные действия в
эстафете
для
закрепления учебного
материала

68

Совершенствование
Ком
игр «мини -футбол», «Вышибалы».
би
ни

1

Как
использовать
полученные навыки в
процессе обучения?
Цели:
закреплять

П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации
К – Задают вопросы; контролируют
действие партнёра; договариваются и
приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных не стандартных
ситуациях.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач
Р– принимают и сохраняют учебную
задачу при выполнении упражнений и
участии в игре; принимают инструкцию
педагога и чётко следуют
ей;
осуществляют итоговый контроль.
К - договариваются и приходят к
общему
решению
в
совместной
деятельности,
ориентируются
на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Л – проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
П – используют общие приёмы решения
поставленных задач; определяют и
кратко характеризуют физическую
культуру как занятия физическими

Научится:
-распределять свои
силы
во
время
продолжительного
бега;
- правилам перехода
в игре Пионербол.

Научится:
выполнять
упражнения
для
развития ловкости и
координации
движений
в
различных
ситуациях
- передавать и брать
эстафетную палочку,
либо предмет.

Научится:
- называть игры и
формулировать
их
правила;

ро
ван
ный

умения и навыки
правильного
выполнения основных
видов
движений;
осуществлять
подвижные игры для
развития
двигательных качеств

упражнениями,
подвижными
и
спортивными играми.
Р – планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации
К – используют речь для регуляции
своего действия
Л – проявляют положительные качества
личности
и
управляют
своими
эмоциями в различных не стандартных
ситуациях.

- организовывать и
проводить
подвижные игры на
воздухе
и
в
помещении.

