


Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей
в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры  здоровьяу  обучающихся  формируются  познавательные,  личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.

Основная  образовательная  программа  учреждения  предусматривает
достижение следующих результатов образования:
 личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,
личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гражданской
идентичности; 

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения
учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными  результатами  программы  внеурочной  деятельности  по
спортивно-оздоровительному  направлениюявляется  формирование  следующих
умений:
 Определять  и высказывать под  руководством  учителя  самые  простые  и

общие  для  всех  людей  правила  поведения  при  сотрудничестве  (этические
нормы);

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание   обучающимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и
произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные
секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной
деятельности  будет  сознательное  отношение  обучающихся  к  собственному
здоровью во всем его проявлениях.
             В  результате  реализации программы  внеурочной деятельностипо
формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:
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отношение  к  самому  себе,  отношение  к  другим  людям,  отношение  к  вещам,
отношение  к  окружающему  миру.  Благодаря  тому,  что  содержание  данной
программы  раскрывает  все  стороны  здоровья,  обучающиеся  будут
демонстрировать  такие  качества  личности  как:  товарищество,  уважение  к
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность,
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть
сильным и ловким.

Содержание программы обучения, воспитания и развития детей
по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности

Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению  может  рассматриваться  как  одна  из  ступеней  к  формированию
культуры  здоровья  и  неотъемлемой  частью  всего  воспитательно-
образовательного процесса в школе.  Основная идея программы заключается в
мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании
потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого
условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление
здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический
и личностно-ориентированный подходы.  

Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению носит   образовательно-воспитательный характер  и  направлена  на
осуществление следующих целей: 
 формировать  установки  на  ведение  здорового  образа  жизни  и

коммуникативные  навыки,  такие  как,  умение  сотрудничать,  нести
ответственность за принятые решения; 

 развивать  навыки  самооценки  и  самоконтроля  в  отношении  собственного
здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  младших

школьников. 
Цели конкретизированы следующими задачами:

1. Формирование:
 представлений  о:  факторах,  оказывающих  влияющих  на  здоровье;

правильном  (здоровом)  питании  и  его  режиме;  полезных  продуктах;
рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха;  двигательной
активности;  причинах возникновения зависимостей от  табака,  алкоголя и
других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на  здоровье;
основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни;
влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 
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 потребности  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  вопросам  состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;

 пропаганда здорового образа жизни;
 Формирование осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью;
 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование 

различных физических качеств:
а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения),
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах,
улучшая координацию движений .

2. Обучение: 
 осознанному   выбору  модели   поведения,  позволяющей  сохранять  и

укреплять здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё

здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 упражнениям сохранения зрения.

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения её цели;

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения  учащимися  содержания курса  являются
следующие умения:

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания
программы по курсу являются следующие умения:

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;
  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её
безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места
занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
 анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,
находить возможности и способы их улучшения;
 видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
 управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
курсу являются следующие умения:
 представлять  игры  как  средство  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять
ошибки и способы их устранения;
 организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
 в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения
двигательных  действий,  анализировать  и  находить  ошибки,  эффективно  их
исправлять;
 находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их
в игровой и соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Описание некоторых игр и эстафет.
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«Салки».Играющие разбегаются по площадке (она должна быть ограничена
линиями), а водящий ловит их. Пойманный становится водящим. При большом
количестве играющих можно выделить двух-трех водящих. В дальнейшем игру
можно  усложнить,  оговорив  способ  передвижения.  Например,  игрокам
разрешается передвигаться только спиной к щиту, на половине поля которого они
находятся, т. е. бегать и ходить спиной вперед, приставными шагами, боком.

«Вызов номеров».Играющих делят на две команды, которые выстраиваются
в две колонны у лицевой линии. Команды рассчитываются по порядку. Каждый
игрок запоминает свой номер. На средней линии напротив каждой колонны ставят
булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки обеих команд, стоящие под
этим номером, бегут до булав, обегают их и возвращаются обратно. Победитель
приносит  своей  команде  очко.  Игра  продолжается  до  тех  пор,  пока  не  будут
вызваны  все  номера.  Команда,  набравшая  наибольшее  количество  очков,
побеждает.  Можно  усложнить  игру,  если  предложить  игрокам  бежать  спиной
вперед, боком, приставными шагами или поставить на пути препятствия.
         «Пустое место».Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий
бежит за кругом и дотрагивается до руки одного из играющих. Игрок, до которого
дотронулся  водящий,  бежит  в  обратную  сторону,  стремясь  быстрее  водящего
занять свое место. Кто из бегущих останется без места, тот и становится водящим.

«Команда быстроногих».Играющие образуют четыре команды, стоящие в
колоннах  по  одному  перед  линией  старта.  В  10-15  м  от  линии  старта  чертят
кружки, в которые кладутся кубики. По сигналу педагога первые четверо бегут к
кубикам,  берут  их,  ударяют  о  пол  и  возвращаются  на  свое  место.  Игрок,
прибежавший  первым,  получает  4  очка,  вторым  -  3  очка,  третьим  -  2  очка  и
четвертым - одно очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество
очков.

«День и ночь».Играющих делят на две команды, которые становятся в две
шеренги у средней линии площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна
команда  -  «день»,  другая  -  «ночь».  Педагог  называет  ту  или  иную  команду
неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда убегает, а команда «день»
догоняет  ее.  Затем подсчитывают осаленных,  и  все  игроки становятся на  свои
места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число вызовов должно быть
одинаковым.  Выигрывает  команда,  осалившая  больше  игроков.  Исходное
положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д.

«Эстафета  с  булавами».Играющих  делят  на  две  равные  команды,
выстраивают в колонны по одному у линии старта. На расстоянии 12-15 м против
каждой колонны ставят  в  ряд  три булавы в  0,5  м  одна от  другой.  По сигналу
педагога стоящие впереди бегут к булавам, собирают их, бегут обратно и передают
их следующему игроку. Те бегут с булавами, расставляют их по местам (которые
должны быть помечены) и возвращаются обратно и т.  д.  Выигрывает команда,
закончившая игру раньше.

«Встречная  эстафета».Играющих  делят  на  две  равные  команды  и
выстраивают в колонны. Колонну делят на две группы, которые располагаются
друг  против  друга  на  расстоянии  12-15  м  (можно  и  больше).  Перед  всеми
группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим впереди колонн на
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одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к
противоположной  группе,  отдают  впередистоящим  флажки,  а  сами  становятся
сзади этой половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра
заканчивается, когда последний из перебегающих игроков какой-либо из команд
передает флажок начавшему эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая
передачу флажков раньше.

«Круговая охота».Игроки, распределенные на две команды, образуют два
круга - внешний и внутренний. По сигналу педагога игроки начинают двигаться
приставными шагами или скачками в разные стороны. По второму сигналу игроки
внешнего 1 круга разбегаются, а игроки внутреннего круга стараются их поймать.
«Кто подходил ?»Все играющие образуют круг, водящий с завязанными глазами 
стоит в центре.
Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот подходит к водящему, 
слегка дотрагивается до его плеча, подаёт голос какого-либо животного или 
называет его по имени, изменив свой голос.
Водящий открывает глаза по указанию руководителя, когда подходивший займёт 
свое место. Он должен отгадать, кто к нему подходил. В случае, если водящий 
отгадал того, кто к нему подходил, игроки меняются ролями.
Побеждает тот, кто ни разу не был водящим.
Водящий не должен раньше времени открывать глаза. 2. Голос подаёт только тот, 
на кого укажет руководитель. 3. Первый водящий не считается проигравшим.
            «Караси и щука. На одной стороне площадки находятся "караси", на 
середине "щука".
Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. "Щука" 
ловит их. Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав поперёк 
площадки, образуют сеть.
Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть (под 
руками). "Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда пойманных "карасей" 
будет восемь-девять, они образуют корзины - круги, через которые нужно 
пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда её изображают, взявшись за 
руки, 15-18 участников. "Щука" занимает место перед корзиной и ловит "карасей".
Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие 
образуют верши - коридор из пойманных карасей, через который пробегают 
непойманные. "Щука", Находящаяся у выхода из верши, ловит их.
Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль новой 
"щуки".
 Игра начинается по сигналу руководителя. Все "караси" обязаны при перебежке 
пройти сеть, корзину и верши. Стоящие не имеют права задерживать их. Игроки, 
образующие корзину, могут поймать "щуку", если им удастся закинуть 
сплетенные руки за спину "щуки" и загнать её в корзину или захлопнуть верши. В 
этом случае все "караси" отпускаются, и выбирается новая "щука".
           «Белый медведь» Площадка представляет собой море. В стороне 
очерчивается небольшое место - льдина. На ней стоит водящий - "белый медведь".
Остальные "медвежата" произвольно размещаются по всей площадке.
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Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется ловить "медвежат". 
Сначала он ловит одного "медвежонка" (отводит на льдину), затем другого. После 
этого два пойманных "медвежонка" берутся за руки и начинают ловить остальных 
играющих. "Медведь" отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, два 
"медвежонка" соединяют свободные руки так, чтобы пойманный очутился между 
руками, и кричат: "Медведь, на помощь!" "Медведь" подбегает, осаливает 
пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также берутся за 
руки и ловят "медвежат". Игра продолжается до тех пор, пока не будут 
переловлены все "медвежата". Последний пойманный становится "белым 
медведем".
Побеждает последний пойманный игрок.
 "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, пока не
осалил "медведь". 2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а 
убегающим выбегать за границы площадки.
« Два Мороза».На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. 
Играющие, разделившись на две группы, располагаются в них. В середине 
площадки помещаются "братья Морозы": "Мороз Красный Нос" и "Мороз Синий 
Нос"
По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами:
Мы -два брата молодые,
Два Мороза удалые:
Я - Мороз Красный Нос,
Я - Мороз Синий Нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Ребята хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз! - 
и начинают перебегать из одного города в другой. "Морозы" их ловят. Тот, кого им
удастся запятнать, считается замороженным. Он остаётся на том месте, где был 
пойман, и должен с распростёртыми руками преграждать путь играющим при 
следующих перебежках. Когда замороженных окажется так много, что пробегать 
станет трудно, игра прекращается.
Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили.
Начинать бег можно только после окончания речитатива. Осаливание за линией 
города не считается. 3. Осаленных ребят можно выручить: для этого остальные 
играющие должны коснуться их рукой.
«Мяч»  Все играющие образуют круг. Двое играющих становятся в середину 
круга. Стоящие по кругу опускаются но одно или два колена. У них один 
волейбольный мяч. Водящие поворачиваются лицом к мячу.
 По сигналу руководителя играющие начинают перекатывать мяч по полу, 
стараясь задеть им ноги водящих. Водящие бегают от мяча в кругу, подпрыгивают,
спасаясь от него. Если кому-нибудь из играющих удастся попасть мячом в ноги 
водящего, он занимает его место, а бывший водящий становится в круг.
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Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не считаются 
проигравшими. Игра начинается по сигналу.  Осаленный по ногам водящий сразу 
же идёт на место осалившего его. Осаливать можно не выше коленей. Первый 
водящий не считается проигравшим.

«Метание в цель».Играющих выстраивают в колонну по три (четыре) в 4-5
м от стены. Перед каждой колонной на стене на высоте 2-2,5 м фанерный щит
(1x1  м).  По  команде  первые  в  каждой  колонне  встают  на  линию  метания  и
бросают  теннисный  мяч  в  щит.  Метают  три  мяча  подряд.  То  же  выполняют
остальные.  За  каждое  попадание  в  цель  начисляют  пять  очков.  Побеждает
команда, набравшая больше очков.

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах».Две- четыре равные команды
выстраивают в колонну по одному. Играющие садятся на пол. У первых игроков в
руках мяч.  По сигналу играющие передают его  над головой прямыми руками.
Последний игрок, получив мяч, встает, бежит вперед, садится перед колонной и
передает мяч тем же способом. Когда игроки, начавшие передачу первыми, снова
окажутся впереди своих команд, они поднимают мяч вверх. Побеждает команда,
закончившая игру первой.

«Подвижная цель».Все играющие встают за линией круга. В центре круга
водящий. У одного из игроков мяч. Он бросает его в водящего (в ноги). Каждый
игрок,  поймавший  мяч,  в  случае  промаха  тоже  выполняет  бросок.  Попавший
игрок становится водящим.

«Мяч соседу».Играющие стоят в кругу на расстоянии 1 м один от другого. У
двух  игроков,  стоящих  на  двух  противоположных  сторонах  круга,  по
волейбольному мячу. По сигналу играющие начинают передавать мячи друг другу
вправо  или  влево  так,  чтобы  один  мяч  догнал  другой.  Проигрывает  игрок,  у
которого  окажутся  два  мяча.  Играют  3-4  мин.,  после  чего  отмечают  игроков,
которые лучше передавали мяч. Эту игру можно проводить в шеренгах, передавая
мяч перед собой, или в колоннах, передавая мяч над головой и под ногами. В этом
случае  игру  проводят  как  эстафету.  Побеждает  команда,  быстрее  всех
закончившая передачу.

«Передал - садись».Играющих выстраивают в две-три колонны. Перед ними
на расстоянии 2-4  м  встают капитаны с мячами в руках. По сигналу капитаны
передают мяч двумя руками от груди (или одной рукой от плеча): первым игрокам
в колонне, которые ловят его, возвращают тем же способом обратно и принимают
положение упора присев. Затем следуют передачи вторым игрокам и т. д. Когда
последний  в  колонне  передает  мяч  капитану,  тот  поднимает  его  вверх  и  вся
команда быстро встает. Команда, сделавшая это раньше, побеждает.

«Быстрая передача».Играющие в парах. Расстояние между учащимися 4-5
м. По сигналу они начинают передавать мяч заданным способом. Пара, быстрее
всех сделавшая 15-20 передач, выигрывает.

«Бросай-беги». Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 шага шеренгах.
Одна шеренга рассчитывается на первый-второй, а другая - на  второй-первый.
Первые номера - одна команда, вторые -
другая.  У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки берут
мяч,  передают его  по диагонали игроку своей  команды,  стоящему напротив,  и
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сами бегут вслед за мячом. Игрок, получивший мяч передает его по диагонали
игроку, стоящему напротив, и сам бежит на его место и т. д. Когда мяч достигнет
крайних  игроков,  они  ведут  мяч,  обегая  противоположную  колонну,  на  место
игрока, начавшего передачу первым, и передают мяч по диагонали напротив, т. е.
игра начинается сначала.  Игра заканчивается,  когда игроки, начавшие передачу
первыми, вернутся на свои места. Команда, сделавшая это первой, побеждает.

«Не давай мяча водящему».Все играющие образуют круг, В середине круга
два-три  водящих.  Игроки  начинают  передавать  мяч  друг  другу,  а  водящие
пытаются  перехватить  его.  Если  одному  из  них  это  удается,  то  водящим
становится игрок, делавший последнюю передачу.

«Мяч среднему».Играющих делят на две команды, которые образуют два
круга.  В  центре  каждого  круга  становится  игрок  с  волейбольным  мячом.  По
сигналу игроки в центре поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его
обратно.  Получив  мяч  от  последнего,  игрок  в  центре  поднимает  его  вверх.
Команда, уронившая мяч меньшее число раз, побеждает. Затем в центр становится
другой  игрок.  Можно  ввести  дополнительное  упражнение:  игрок,  получивший
мяч от центрового,  сначала должен ударить мячом о пол и только после этого
передать мяч обратно.

«Охотника  и  утки».Играющие  в  двух  командах.  «Охотники»  образуют
круг.  Перед  ними  проводят  черту,  за  которую  переступать  нельзя.  «Утки»
произвольно  располагаются  внутри  круга.  По  сигналу  охотники,  перебрасывая
мяч,  стараются  неожиданно  бросить  мячом  в  уток.  Осаленная  мячом  утка
выбывает из игры. Когда все утки осалены, учитель отмечает затраченное время.
Затем играющие меняются ролями. Выигрывает команда, которая быстрее осалила
всех уток.

«Гонка  мячей  по  кругу».Две  команды  играющих  образуют  два  круга.
Игроки в кругу становятся на расстоянии вытянутых рук и рассчитываются на
первые  и  вторые  номера.  Первые  номера  -  одна  команда,  вторые  -  другая.
Назначаются  капитаны,  им  дают  по  мячу.  По  сигналу  один  капитан  начинает
передавать мяч вправо, другой влево от себя своим ближайшим игрокам. Мячи
передают по кругу, пока они не возвратятся к капитанам. Выигрывает команда,
закончившая передачу первой.

«Гонка мячей по рядам».Все играющие в двух шеренгах, стоящих лицом
друг к другу. Первые игроки в шеренгах (с одной стороны) по сигналу передают
мячи своим соседям, а те дальше. Последние игроки в шеренгах, получив мячи,
бегут и становятся впереди своих шеренг, затем начинают передавать мяч своим
соседям и т. д. Когда игроки, начинавшие гонку мячей, окажутся снова на своем
месте, они поднимают мяч вверх. Команда, сделавшая это раньше, побеждает.

«Встречная  эстафета  с  мячом  ».  Играющих  делят  на  две  команды  и
выстраивают  в  колоннах.  Каждую  колонну  делят  на  две  группы,  которые
располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м. У первых двух игроков по
мячу. По сигналу они передают мяч игроку в противоположную группу, а сами
становятся  в  конец  своих  колонн.  Выигрывает  команда,  быстрее  закончившая
передачу.
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В  этой  игре  возможны  варианты:  после  передачи  бежать  в
противоположную группу и там встать в конец колонны; передавать мяч одной
рукой,  с  отскоком от пола;  вместо передачи вести мяч и передавать мяч после
остановки перед игроком, стоящим напротив.

«Эстафета с ведением мяча»Играющие в двух колоннах, выстраиваются
параллельно друг другу у лицевой линий. По сигналу первые ведут мяч вперед до
противоположной  стороны  (до  отмеченного  места),  останавливаются,  бросают
мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На расстоянии 3-4 м от
колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди очередному
игроку  и  сами  становятся  в  конец  колонны.  Команда,  закончившая  ведение
быстрее,  выигрывает.  Можно на пути ведения расставить булавы,  тогда игроки
должны вести мяч, обводя их.

«Бомбардировка».Играющих  делят  на  две  равные  команды.  На  каждой
половине поля параллельно лицевой линии на расстоянии 2-3 м от нее проводят
линию города. Команды получают по 8-10 булав и расставляют их произвольно в
своем городе. Игроки размещаются на своей половине площадки между средней
линией и линией города. Каждой команде дают по два волейбольных мяча. По
сигналу  играющие  бросают  мячи,  стараясь  сбить  булавы.  Каждая  команда
старается перехватить мячи, которые бросает команда противника. Сбитые булавы
убирают.  Играют  5-8  мин.  Побеждает  команда,  сбившая  большее  количество
булав. Вбегать в свой город для защиты булав запрещается.

«Перестрелка».Играют  две  команды  на  площадке  не  менее  6x12  м.
Посредине площадки проводят линию. Параллельно лицевым линиям в 1-1,5 м от
них проводят линии «плена», образуя «коридор плена». Команды размещаются на
своей половине поля от средней линии до линии плена. Педагог подбрасывает мяч
между капитанами на средней линии. Каждый из них старается отбросить мяч
своим игрокам. Получив мяч, игрок бросает его в противника. Осаленные мячом
игроки идут за линию плена к противоположной команде. «Пленный» находится
там до тех пор,  пока его не выручат свои игроки (перебросят ему мяч),  после
этого он возвращается в свою команду. Пленный должен поймать мяч с воздуха,
вернуть мяч в свою команду и только после этого вернуться сам. Играют 10-15
мин. За каждого пленного команда получает очко. Можно играть до тех пор, пока,
одна из команд не пересалит всех игроков противника.
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Содержание курса для 1-2 класса

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся
Раздел 1. Знание о физической культуре (3/4 ч)

Понятие о физической
культуре

Значение понятия «физическая культура» Объяснять значение понятия «физическая культура»;
определять и кратко характеризовать значение занятий физическими

упражнениями для человека
Зарождение и развитие
физической культуры

Физическая культура древних народов на
примере народов Крайнего Севера

(обрядовые танцы, игры), Древнего Египта,
Древней Греции, Древнего Рима

Пересказывать тексты о развитии физической культуры в древнем
мире;

с помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять связь
физической культуры и охоты в древности;

описывать способ обучения детей приёмам охоты у древних народов
Связь физической культуры

с трудовой и военной
деятельностью

Связь физической подготовки с охотой в
культуре народов Крайнего Севера. Связь

физической подготовки с военной
деятельностью в культурах древних

цивилизаций

Понимать значение физической подготовки в древних обществах;
называть физические качества, необходимые охотнику;

понимать важность физического воспитания в детском возрасте;
раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной

деятельностью человека
Внешнее строение тела

человека
Части тела человека Называть части тела человека

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч)
Правильный режим дня Планирование режима дня школьника 1

класса.
Утренняя гигиеническая гимнастика.

Физкультминутки

Понимать значение понятия «режим дня»;
называть элементы режима дня;

понимать значение утренней гигиенической гимнастики и
физкультминуток;

соблюдать правильный режим дня
Здоровое питание Режим питания школьника 1 класса.

Правила здорового питания. Полезные
продукты

Понимать понятия «правильное питание», «режим питания»;
соблюдать режим питания;

различать более полезные и менее полезные для здоровья человека
продукты питания

Правила личной гигиены Гигиенические процедуры как часть режима
дня; правила выполнения закаливающих

процедур

Объяснять значение понятия «гигиенические процедуры»;
знать правила выполнения элементарных закаливающих процедур

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитиеми физической подготовленностью (1/2 ч)
Простейшие навыки Оценка самочувствия по субъективным Определять внешние признаки собственного недомогания



контроля самочувствия признакам
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч)

Физические упражнения
для утренней

гигиенической гимнастики

Движения руками вперёд и вверх, в стороны
и вверх, вращения руками, ходьба, наклоны

вперёд, приседания и т. п.

Понимать технику выполнения упражнений;
выполнять предложенные комплексы упражнений

Физические упражнения
для физкультминуток

Движения руками вперёд и вверх,
приседания, наклоны вперёд, назад, в
стороны, ходьба на месте с высоким

подниманием бедра

Понимать технику выполнения упражнений;
выполнять предложенные комплексы упражнений

Упражнения для
профилактики нарушений

зрения

Правила чтения (освещение, расположение
книги при чтении)

С помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять правила
чтения;

знать и выполнять основные правила чтения
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59/87 ч)

Лёгкая атлетика (16/23 ч) Бег, прыжки, упражнения с резиновым
мячом (подбрасывания, броски из разных
положений и ловля мяча), игры с бегом,

прыжками, метаниями малого мяча

Знать основные правила выполнения бега, прыжков и метаний
малого мяча;

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, прыжков;
бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м

Гимнастика с основами
акробатики (16/23 ч)

Строевые упражнения и строевые приёмы
(основная стойка, стойка ноги врозь,

положения рук, положения ног, стойка на
носках, упор присев. Наклоны и повороты

туловища в разные стороны. Команды
«Становись!», «Смирно!», «Равняйсь!»,

«Вольно!», «Разойдись!»).
Лазание по гимнастической стенке разными

способами, перелезания через низкие
препятствия (одну и две гимнастические
скамейки, поставленные друг на друга)

Понимать правила техники безопасности при занятиях гимнастикой;
понимать технику выполнения упражнений;

правильно выполнять основные строевые упражнения и команды,
упражнения по лазанию и перелезанию

Лыжная подготовка
(12/19 ч)

Одежда для занятий лыжной подготовкой,
выбор снаряжения для занятий, способы

переноски лыж, стойки на лыжах.
Передвижения на лыжах (повороты

переступанием, скользящий ход)

Подбирать одежду для занятий лыжной подготовкой;
понимать и называть правила техники безопасности при лыжной

подготовке;
выполнять основные приёмы переноски лыж, построения и

перестроения на лыжах;
выполнять скользящий ход

Подвижные игры (15/22 ч) Правила проведения подвижных игр. Играть в подвижные игры;
13



Правила общения во время подвижной игры развивать навыки общения со сверстниками
Примечание.  Лыжная подготовка заменяется кроссовым бегом, передвижениями по пересечённой местности, либо часы, отводимые на лыжную подготовку, распределяются по
усмотрению учителя на другие темы программы.

Содержание курса для 3-4 класса

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся
Раздел 1. Знание о физической культуре (3/4 ч)

Понятие о физической
культуре

Значение понятия «физическая культура» Знать значение понятия «физическая культура»;
определять и характеризовать значение занятий физическими

упражнениями для человека
Зарождение и развитие
физической культуры

Физическая культура древних народов на
примере народов Крайнего Севера

(обрядовые танцы, игры), Древнего Египта,
Древней Греции, Древнего Рима

Пересказывать тексты о развитии физической культуры в древнем
мире;

 в тексте учебника объяснять связь физической культуры и охоты в
древности;

описывать способ обучения детей приёмам охоты у древних народов
Связь физической культуры

с трудовой и военной
деятельностью

Связь физической подготовки с охотой в
культуре народов Крайнего Севера. Связь

физической подготовки с военной
деятельностью в культурах древних

цивилизаций

Знать значение физической подготовки в древних обществах;
называть физические качества, необходимые охотнику;

понимать важность физического воспитания в детском возрасте;
раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной

деятельностью человека
Внешнее строение тела

человека
Части тела человека Знать части тела человека

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч)
Правильный режим дня Планирование режима дня школьника 3-4

класса.
Утренняя гигиеническая гимнастика.

Физкультминутки

Знать значение понятия «режим дня»;
 элементы режима дня;

понимать значение утренней гигиенической гимнастики и
физкультминуток;

соблюдать правильный режим дня
Здоровое питание Режим питания школьника 3-4 класса.

Правила здорового питания. Полезные
продукты

Понимать понятия «правильное питание», «режим питания»;
соблюдать режим питания;

различать более полезные и менее полезные для здоровья человека
продукты питания
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Правила личной гигиены Гигиенические процедуры как часть режима
дня; правила выполнения закаливающих

процедур

Объяснять значение понятия «гигиенические процедуры»;
знать правила выполнения элементарных закаливающих процедур

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитиеми физической подготовленностью (1/2 ч)
Простейшие навыки

контроля самочувствия
Оценка самочувствия по субъективным

признакам
Знать внешние признаки собственного недомогания

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч)
Физические упражнения

для утренней
гигиенической гимнастики

Движения руками вперёд и вверх, в стороны
и вверх, вращения руками, ходьба, наклоны

вперёд, приседания и т. п.

Знать технику выполнения упражнений;
выполнять предложенные комплексы упражнений

Физические упражнения
для физкультминуток

Движения руками вперёд и вверх,
приседания, наклоны вперёд, назад, в
стороны, ходьба на месте с высоким

подниманием бедра

Знать технику выполнения упражнений;
выполнять предложенные комплексы упражнений

Упражнения для
профилактики нарушений

зрения

Правила чтения (освещение, расположение
книги при чтении)

                           Знать правила чтения;
знать и выполнять основные правила чтения

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59/87 ч)
Лёгкая атлетика (16/23 ч) Бег, прыжки, упражнения с резиновым

мячом (подбрасывания, броски из разных
положений и ловля мяча), игры с бегом,

прыжками, метаниями малого мяча

Знать основные правила выполнения бега, прыжков и метаний
малого мяча;

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, прыжков;
бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м

Гимнастика с основами
акробатики (16/23 ч)

Строевые упражнения и строевые приёмы
(основная стойка, стойка ноги врозь,

положения рук, положения ног, стойка на
носках, упор присев. Наклоны и повороты

туловища в разные стороны. Команды
«Становись!», «Смирно!», «Равняйсь!»,

«Вольно!», «Разойдись!»).
Лазание по гимнастической стенке разными

способами, перелезания через низкие
препятствия (одну и две гимнастические
скамейки, поставленные друг на друга)

Понимать правила техники безопасности при занятиях гимнастикой;
понимать технику выполнения упражнений;

правильно выполнять основные строевые упражнения и команды,
упражнения по лазанию и перелезанию

Лыжная подготовка
(12/19 ч)

Одежда для занятий лыжной подготовкой,
выбор снаряжения для занятий, способы

Подбирать одежду для занятий лыжной подготовкой;
понимать и называть правила техники безопасности при лыжной

15



переноски лыж, стойки на лыжах.
Передвижения на лыжах (повороты

переступанием, скользящий ход,
одновременные и попеременные хода)

подготовке;
выполнять основные приёмы переноски лыж, построения и

перестроения на лыжах;
выполнять скользящий ход одновременные и попеременные хода;

Подвижные игры (15/22 ч) Правила проведения подвижных игр.
Правила общения во время подвижной игры

Играть и знать правила подвижных игр;
развивать навыки общения со сверстниками

Примечание.  Лыжная подготовка заменяется кроссовым бегом, передвижениями по пересечённой местности, либо часы, отводимые на лыжную подготовку, распределяются по
усмотрению учителя на другие темы программы.

Тематическое планирование курса
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    Ниже представлено тематическое планирование курса для каждого из четырёх классов начальной школы из расчёта 1 
учебный час в неделю. Распределение учебного материала по годам и учебных часов на изучение учебных тем является 
примерным. Учитель может выбирать тему занятия по своему усмотрению, ориентируясь на индивидуальные 
особенности учащихся и исходя из целей и задач обучения по основной программе по Физической культуры.

   Рекомендуется при изучении программы опираться на материал учебников для 1 - 4  классов авторской программы по 
физическому воспитанию В. И. Лях «Физическая культура»
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Тематическое планирование курса для 1- 2 класса

№

Дата Тема урока Тип
урока.
Колич
ество
часов

Планируемые
результаты

(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникат
ивные
УУД

Личностные
УУД

1. Вводный
инструктаж по

технике
безопасности

Техника
безопасности в

подвижных
играх на

материале
л/атлетики,

футбола.
Оказание первой

помощи.

Вводн
ый
0.5

часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения на

занятиях; ознакомить
с содержанием

занятий физической
культурой,

гигиеническими и
эстетическими
требованиями к

комплекту одежды для
занятий физкультурой;

дать общие
представления о

строевых командах и
распоряжениях

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волевая
саморегуляция

как способность
к волевому

усилию

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

2. Разучивание
низкого старта с
последующим
ускорением.

Размыкание и

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
разновидностях

спортивного
инвентаря и

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими

Волевая
саморегуляция,

контроль в
форме сличения

способа

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

18



смыкание
приставными

шагами.
Перестроение из
колонны по 1, по

2, из шеренги
по1,по2.

оборудования; учить
быстро переодеваться

и аккуратно
складывать одежду;

ознакомить с
основными

положениями и
движениями рук, ног,

туловища, головы;
ознакомить с техникой
выполнения низкого

старта с последующим
ускорением.

её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

действия и его
результата с
заданным
эталоном

выбирать и
использовать

средства
достижения

цели

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

3. Урок – игра на
материале лёгкой

атлетики.
Эстафеты с
предметами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить правила
поведения на уроках

физической культуры;
ознакомить с

разнообразием
общеразвивающих
упражнений; учить

выполнению прыжков
на месте на двух ногах

с определенным
положением  рук и
прыжком на двух

ногах с продвижением
вперед слева и справа
от натянутого шнурка.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

4. Закрепление
низкого старта с
последующим

Комби
нирова
нный

Руководствуются
правилами

профилактики травма-

Обеспечивание
защиты и

сохранности

Представление
физической

культуры как

Умение
доносить

информацию

Проявлять
дисциплинирова

нность,
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ускорением. Бег
30 м.  с высокого

старта.

0.5
часа

тизма. В паре со
сверстниками

моделируют случаи
травматизма и

оказания первой
помощи.

Совершенствовать бег
с высокого старта

природы во время
активного отдыха и
занятий физической

культуры

средства
укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

трудолюбие и
упорство в

достижении
поставленных

целей

5. Совершенствова
ние низкого

старта с
последующим

ускорением. Бег
30 м.  с высокого

старта.
Передвижения в
колонне по1и2.
Упражнения на

внимание.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах безопасного

поведения при
занятиях физическими

упражнениями;
повторить разученные

ранее строевые
упражнения;

совершенствовать
технику выполнения

низкого старта с
последующим
ускорением.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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6. Урок – игра на
материале лёгкой

атлетики.
Эстафеты с

предметами и без
них. Прыжки в
длину с места
«Кто дальше»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах безопасного

поведения при
занятиях физическими

упражнениями;
повторить разученные

ранее строевые
упражнения;

совершенствовать
технику выполнения
прыжков в длину с

места.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

7. Совершенствова Комби Формировать Оценивание Умение Умения Активно
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ние низкого
старта с

последующим
ускорением.

Подтягивание на
перекладине.

Прыжки в длину
с места. Бег 800

метров в
равномерном

темпе без учета
времени.

нирова
нный

0.5
часа

представления о
правильной осанке;

повторить сведения о
правилах безопасного
поведения во время

занятий физическими
упражнениями;

совершенствовать
выполнение прыжков
в длину с места, учить

бегу с изменением
направления по

сигналу; повторить
выполнение строевых

упражнений,
изученных ранее.

красоты
телосложения и

осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

организовывать
собственную

деятельность с
учётом

требований её
безопасности,
организации

места занятий

активно
включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

включаться в
общение и

взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

8. Челночный бег

3м. Броски

большого мяча
снизу из

положения стоя и
сидя.

Подтягивание на
перекладине.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Познакомить с
челночным бегом;
закрепить умение

бросать мяч из
положения стоя и

сидя.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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9. Урок – игра на
материале лёгкой

атлетики.
Соревнования

между
командами

«Самый
быстрый»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; повторить
строевые упражнения;

закрепить технику
челночного бега с

переносом кубиков.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

10. Челночный бег

3м. Броски

большого мяча
снизу из

положения стоя и
сидя.

Равномерный бег
на 1000 метров

с   переходом   на
ходьбу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
необходимости

выполнения утренней
гигиенической
гимнастики, ее

значимости в режиме
дня школьника;

повторить строевые
упражнения;

закрепить технику
выполнения

челночного бега с
переносом кубиков.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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11. Подвижные
игры на

материале
спортивных игр.

Разучивание
остановки

катящегося мяча.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать умение
правильно оценивать
своё самочувствие и
контролировать, как

организм справляется
с физическими

нагрузками

.Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

12. Урок- игра,
соревнование

«Самый ловкий».
Эстафеты с

мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления

учащихся о личной
гиене; учить

поворотам на месте;
совершенствовать

технику ведения мяча.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
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13.
Бег с изменением

направления.
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.
Совершенствова
ние остановки

катящегося мяча.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления

учащихся о личной
гиене; учить

поворотам на месте;
учить прыгать с

высоты;
совершенствовать
технику остановки
катящегося мяча.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
14. Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Обучать ведению
мяча внутренней и

внешней частью
подъёма по прямой,

по дуге, с остановкой
по сигналу.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

15. .Урок- игра,
соревнование

«Самый ловкий».
Эстафеты с

мячами.

Комби
нирова
нный

0.5 
часа

В паре со
сверстниками

моделируют случаи
травматизма и

оказания первой
помощи. Дают оценку

своим знаниям о
самопомощи и первой

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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помощи при
получении травмы

сверстниками
в достижении

целей

16. Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу. Прыжки
в длину  с места

(повторение)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

пользе физических
упражнений для

организма младшего
школьника; повторить
выполнение строевых
упражнений; обучать
прыжкам в длину с

места

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

17. Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах правильного
дыхания при
выполнении
физических
упражнений;

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
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человека и
сопережевания

18. Урок- игра,
соревнование.

Эстафеты между
командами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формирование
реакции и

представления о
правилах безопасного

поведения при
метании; ознакомить с
метанием малого мяча

в горизонтальную
цель; повторить

выполнение
многоскоков.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

19. Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закреплять технику
ведения мяча;
зафиксировать

внимание детей на
правильном исходном

положении.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей
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20. Стойки    и
перемещения
игрока  (бег

лицом,   спиной,
приставными

шагами),
остановки и
повороты во
время бега.

Теория
«Физическая

культура у
древних народов,

ритуальные
танцы и обряды»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

пользе закаливания
организма в осеннее

время года;
познакомить с
ритуальными

обрядами и танцами
древних народов.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

21. Урок- игра,
соревнование.

Встречные
эстафеты без
предметов и с
предметами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления об
оказании первой

помощи
пострадавшим при

занятиях
физическими

упражнениями в
случаях попадания

различных
посторонних
предметов в

дыхательные пути,
ухо, нос; повторить

выполнение строевых
упражнений;

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном
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совершенствовать
технику метания.

22. Инструктаж   по
технике

безопасности   по
физической

культуре
(занятия на
материале
л/атлетики,

подвижных игр,
гимнастики с

основами
акробатики)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения на

занятиях; ознакомить
с содержанием

занятий физической
культурой,

гигиеническими и
эстетическими
требованиями к

комплекту одежды для
занятий

физкультурой; дать
общие представления
о строевых командах

и распоряжениях

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

23. Глубокие выпады
в приседе,

взмахи ногами,
сгибание
туловища,

упражнение   у

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
навыки детей в
перестроениях;
отрабатывать
упражнения у

гимнастической

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
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гимнастической
стенки

стенки отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

взаимодейств
овать со

сверстниками
в достижении

целей

эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
24. Урок- игра,

соревнование,
народные игры.
Игры - эстафеты
с перелезанием и

подлезанием

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления детей о

преимущества
здорового образа

жизни;
совершенствовать

навыки детей в
перестроениях;
отрабатывать

элементы баскетбола
(попадание мячом в

корзину).

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

25. Прыжки   со
скакалкой   за
30   секунд.

Эстафетный бег
со скакалкой.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Обучать
передвижению со

скакалками

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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26. Лазание по
канату с

техникой в три и
два приема (3-4

м)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представления о
здоровом образе
жизни; обучать

лазанию по канату.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

27. Урок- игра,
соревнование.
Соревнования.
Чья «березка»

лучше

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

безопасном поведении
при лазании и
перелезаниях

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
28. Повторный

инструктаж   по
технике

безопасности   по
физической

культуре
(занятия на
материале

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представления о
здоровом образе

жизни; повторить
упражнения в

перестроениях;
познакомить с

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных
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л/атлетики,
подвижных игр,

гимнастики с
основами

акробатики)
Разучивание

кувырка вперёд

техникой кувырка
вперёд

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

29. Кувырки вперед,
стойка    на

лопатках, согнув
ноги. ОРУ типа

зарядки.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представления о
пользе занятий
физическими

упражнениями на
организм человека;
обучать кувыркам
вперёд, стойке на

лопатках.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

30. Урок - игра,
соревнование.

Эстафеты с
предметами.

Комплекс
корректирующих
упражнений   на

контроль
ощущения   в
постановке

головы,   плеч,
позвоночного

столба. Контроль

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
технику строевых

упражнений; овладеть
навыками ползания на

четвереньках, на
получетвереньках,

активизировать
игровую деятельность

учащихся
посредством

использования на
уроке игровых
упражнений,

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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осанки в
движении

основанных на уже
усвоенных
движениях.

31. Комплекс ОРУ с
гимнастической

скакалкой.
Кувырки вперед,

стойка    на
лопатках, согнув

ноги.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

требованиях
безопасности и

гигиены занятий
упражнениями в
спортивном зале;

научить расчету по
три; повторить

кувырки вперёд, стоку
на лопатках.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умения
активно

включаться в
коллектив

ную
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном
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32. Комплекс ОРУ с
гимнастической

скакалкой.
Кувырки вперед,

стойка    на
лопатках, согнув

ноги.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления об
оказании первой

помощи при ушибах,
которые могут
возникнуть при

занятиях
физическими

упражнениями;
повторить кувырки

вперёд, стоку на
лопатках.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

33. Урок - игра,
соревнование.
Соревнования

«лучший
акробат».

Комплекс ОРУ с
гимнастической

палкой.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить уверенному
преодолению полосы

препятствий и
самостраховке при

выполнении
упражнений по

акробатике.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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34. Комплекс
упражнений на

развитие
гибкости.

Подвижные игры
с элементами
акробатики.

Комплекс ОРУ с
гимнастической

палкой.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить уверенному
выполнению

элементов акробатики
и самостраховке при

выполнении
упражнений.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

35. Комплекс ОРУ с
гимнастической

палкой.
Перекат вперёд

из стойки на
лопатках.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Разучить комплекс
ОРУ с

гимнастической
палкой; повторить
перекат вперёд из

стойки на лопатках.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

36. Урок- игра,
соревнование.

Кто самый
сильный

(соревнования по
подтягиванию).

Эстафеты с
предметами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения при
выполнении

упражнений на
равновесие, о режиме

дня младшего
школьника;

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном
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закрепить
умение подтягиваться

культуры ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

37. Кувырок в
группировке

вперёд. ОРУ на
формирование

правильной
осанки. Лазанье

по
гимнастической

стенке.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научиться кувырку
вперёд, лазанию по

гимнастической
стенке.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
38. Теория:

«Средства
развития

правильной
осанки». ОРУ на
формирование

правильной
осанки. Лазанье

по
гимнастической

стенке.
Кувырок в

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить кувырку
вперёд в группировке,

лазанью по
гимнастической

стенке; ознакомить с
приставными шагами,

закрепить умение
ходить по

гимнастической
скамейке.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей
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группировке
вперёд.

39. Урок- игра,
соревнование
«Кто выше?!»

(лазанье по
канату).

Танцевальные
упражнения.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Учить правильно
лазить по канату.

Определять
назначение утренней
зарядки, физкульт-
минуток, их роль и

значение в
организации здоровье-

сберегающей
жизнедеятельности

.Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

40. ОРУ на
гимнастической

скамейке.
Кувырок в

группировке
вперёд.

Танцевальные
упражнения.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения при
выполнении

акробатических
упражнений, о
необходимости

проведения
профилактики

нарушений осанки;
учить переноске
гимнастических

матов, перелезанию
через горку матов.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

41. ОРУ на
гимнастической

Комби
нирова

Научить кувыркаться
вперед в группировке,

Овладение
базовыми

Волеваясаморегу
ляция, контроль

Потребность
в общении с

Формирование
социальной
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скамейке.
Кувырок в

группировке
вперёд.

Танцевальные
упражнения.

нный
0.5

часа

ознакомить с
комплексом

общеразвивающих
упражнений с палкой

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

42. Урок- игра,
соревнование.

Игры с
прыжками через
препятствия, с

набивными
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить кувыркаться
вперед в группировке,

ознакомить с
комплексом

общеразвивающих
упражнений с мячом

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
43. Полупереворот

назад из стойки
на лопатках в

стойку на
коленях.

Упражнения на
низкой

перекладине –
вис на согнутых
руках, вис стоя

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить
полупереворот назад
из стойки на лопатках
в стойку на коленях,

упражнения на низкой
перекладине – вис на
согнутых руках, вис

стоя спереди.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и
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спереди. человека целей условиях
44. Полупереворот

назад из стойки
на лопатках в

стойку на
коленях.

Упражнения на
никой

перекладине –
вис на согнутых
руках, вис стоя

спереди.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности  при

выполнении
полупереворотов   и

висов; научить
выполнению виса на

согнутых руках.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

45. Урок- игра,
соревнование.

Эстафеты с
подлезанием и
перелезанием.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Тренировать в
выполнении

упражнений на
подлезание и
перелезание

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

46. Полупереворот
назад из стойки
на лопатках в

стойку на
коленях.

Упражнения на

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Тренировать в
выполнении

упражнений на
равновесие, висов,
упоров; закрепить

выполнение виса на

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
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низкой
перекладине –

вис на согнутых
руках, вис стоя

спереди.
Народные игры.

низкой перекладине жизнедеятельности
человека, связи с

трудовой и военной
деятельностью

безопасности,
организации

места занятий

использовать
средства

достижения
цели

к учению

47. Народные игры.
Игры с

прыжками через
препятствия,  с

набивными
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знания
правил поведения при

выполнении
упражнений с мячом.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волевая
саморегуляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
48. Урок- игра,

соревнование.
Игры с

прыжками через
препятствия,  с

набивными
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знания
правил поведения при

выполнении
упражнений с мячом

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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людьми
49. Волейбол.

Инструктаж по
технике

безопасности во
время

проведения игры.
Значение

подвижных игр.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
пользе подвижных игр

для организма
младшего школьника

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

50. Волейбол.
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
пользе подвижных игр

для организма
младшего школьника;

ознакомить с
понятиями «травма»,

«травматизм»;
формировать знания о

предупреждении
травматизма при

подвижных играх;
развивать общую

выносливость детей.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

51. Спортивные
подвижные игры

Комби
нирова
нный

0.5

Продолжить
формирование

представлений о
пользе подвижных игр

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение

Умение
анализировать и

объективно
оценивать

Умения
активно

включаться в
коллектив

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование
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часа для организма
младшего школьника;

ознакомить с
понятиями «травма»,

«травматизм»;
формировать знания о

предупреждении
травматизма при

подвижных играх;
развивать общую

выносливость детей

их с эталонными
образцами.

результаты
собственного

труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

ную
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

положительного
отношения
к учению

52. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Проверить усвоение
материала; закрепить

знания о
необходимости

выполнения
физических

упражнений для
здоровья человека.

Обеспечение
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
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53. Волейбол.
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

формировать
представления о

двигательном режиме
младшего школьника .

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

54. Спортивные
подвижные игры

Комби
нирова
нный

0.5 
часа

Формировать знания о
разнообразии

подвижных игр и
развлечений в зимний

период времени;
укрепить уверенность

детей в своих
спортивных

способностях.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

55. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать знания о
разнообразии

подвижных игр и
развлечений в зимний

период времени;
укрепить уверенность

детей в своих
спортивных

способностях.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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с остановкой по
сигналу.

подготовки
человека

в достижении
целей

56. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями в

гимнастическом зале;
обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Обеспечение
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

57. Урок- игра,
соревнование.

Эстафета

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
разнообразии

акробатических
упражнений,

повторить
перебрасывание мяча
с руки на руку, удары

мячом об пол и ловлю,
прыжки вверх с

доставанием рукой
подвешенного

предмета; ознакомить
с комплексом

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелатель
ности,

взаимопомощи
и

сопережевания
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упражнений; учить
метанию мяча одной
рукой с места в щит с

расстояния 3 м.
58. Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу..

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
разнообразии

подвижных игр.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
59. Волейбол..

Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями в

гимнастическом зале;
обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

60. Урок- игра,
соревнование.
«Кто дальше

Комби
нирова
нный

Повторить знания о
правилах

безопасности  при

Обеспечивание
защиты и

сохранности

Планирование
занятий

физическими

Умение
доносить

информацию

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
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уедет после
спуска»

0.5
часа

занятиях физическими
упражнениями, о
необходимости

владения
элементарными

правилами оказания
первой помощи при

травмировании;
повторить изученные

акробатические
упражнения.

природы во время
активного отдыха и
занятий физической

культуры

упражнениями в
режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

сверстникам,
находить с ними

общий язык и
общие интересы

61. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности  и

поведения во время
игры; учить передаче

малого мяча друг
другу и ловле мяча

двумя руками.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

62. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности  и

поведения во время
игры; учить передаче

малого мяча друг
другу и ловле мяча

двумя руками.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,
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с остановкой по
сигналу.

трудовой и военной
деятельностью

ошибки,
эффективно их

исправлять

цели взаимопомощи
и

сопережевания
63. Урок- игра,

соревнование.
Метание снежков

в цель на
дальность.

«Кто у нас самый
ловкий?».

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Развивать навыки
метания и ловли,

координацию
движений.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
64. Волейбол..

Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу..

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Развивать навыки
метания и ловли,

координацию
движений.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

65. Волейбол..
Подвижные игры

на материале

Комби
нирова
нный

Совершенствовать
технику упражнений с

мячом

Овладение
базовыми

предметными и

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме

Потребность
в общении с
учителем.

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
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спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу..

0.5
часа

межпредметными
понятиями,

отражающими
существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умение
слушать и
вступать в

диалог

сверстникам,
находить с ними

общий язык и
общие интересы

66. Урок- игра,
соревнование.
«Кто дальше
уедет после

спуска».

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить правила
безопасности при

выполнении
упражнений на

равновесие;

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

67. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить технику
ведения мяча.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
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68. Волейбол..
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить технику
ведения мяча.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

69. Урок- игра,
соревнование.

Эстафета

Комби
нирова
нный

0.5
часа

продолжить
формирование

представлений о
необходимости

самоконтроля при
занятиях физическими

упражнениями.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

70. Волейбол.
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью

Комби
нирова
нный

0.5
часа

продолжить
формирование

представлений о
необходимости

самоконтроля при
занятиях физическими

упражнениями.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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подъёма по
прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

организации
места занятий

средства
достижения

цели

71. Волейбол.
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

важности проведения
закаливающих

процедур в весенний
период времени;

ознакомить с играми в
весенний период

времени.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

72. Урок- игра,
соревнование.

Игры и эстафеты
с мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

важности проведения
закаливающих

процедур в весенний
период времени;

ознакомить с играми в
весенний период

времени.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

73. Игры и эстафеты
с мячами

Комби
нирова

Формировать
представления о

Овладение
базовыми

Представление
физической

Потребность
в общении с

Проявлять
положительные

50



нный
0.5

часа

необходимости
соблюдения правил

техники  безопасности
при занятиях
физическими

упражнениями на
спортивной площадке

и спортивном зале;
повторить построение
в колонну по одному, в

шеренгу, в круг;
совершенствовать

умения в
перебрасывании
мячей; разучить
пробегание под

длинной
вращающейся

скакалкой.

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

учителем.
Умение

слушать и
вступать в

диалог

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

74. Игры и эстафеты
с мячами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
необходимости

соблюдения правил
техники  безопасности

при занятиях
физическими

упражнениями на
спортивной площадке

и спортивном зале;
повторить построение
в колонну по одному, в

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей
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шеренгу, в круг;
совершенствовать

умения в
перебрасывании
мячей; разучить
пробегание под

длинной
вращающейся

скакалкой.
75. Урок- игра,

соревнование
«Стремительные

передачи»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать знания и
представления об

особенностях
двигательного режима
школьника в весенний

период;

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

76. Игры и эстафеты
с мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
влиянии занятий
оздоровительной

ходьбой на состояние
здоровья человека;

повторить повороты
переступанием,

прыжком, размыкание
на ширину поднятых в
стороны рук, технику

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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челночного бега. сверстниками
и взрослыми

людьми
77. Игры и эстафеты

с мячами.
Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование знаний

и представлений о
влиянии занятий

бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить технику

метания.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
78. Игры с бегом.

Эстафеты с
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование знаний

и представлений о
влиянии занятий

бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить технику

метания.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
79. Правила техники

безопасности
при выполнении

прыжков,
метаний и

Комби
нирова
нный

0.5
часа

учить бегу на 800-
1000 м с высокого

старта; продолжить
формирование

представлений  о

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
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беговых
упражнений.

Игры и эстафеты
с мячами.

Медленный бег
(800-1000 м.).

ОРУ типа
зарядки.

разнообразии
общеразвивающих

упражнений;
развивать общую

выносливость
непрерывным бегом в

течение 1-3 минут.

образцами. здоровья,
физического
развития и
физической
подготовки

человека

деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

достижении
поставленных

целей

80. Метание малого
мяча на

дальность
способом «из –

за головы». Игры
с бегом.

Остановка
катящегося мяча

внутренней
стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.).

ОРУ типа
зарядки.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки; учить бегу
на 800-1000метров с

высокого старта

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

81. Урок- игра,
соревнование.

Эстафеты с
мячом с

различных
стартов. Игры с

бегом и
метанием.

Медленный бег

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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(800-1000 м.).
ОРУ типа
зарядки.

процессами. улучшения

82. Совершенствова
ние метания

малого мяча на
дальность

способом «из –
за головы».
Остановка

катящегося мяча
внутренней

стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
83. ОРУ типа

зарядки. Учёт
метания малого

мяча на
дальность

способом «из –
за головы». Учёт

остановки
катящегося мяча

внутренней
стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
разнообразии

подвижных игр и
физических

упражнений для
проведения в

весенний и летний
периоды .

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

84. ОРУ типа
зарядки. Учёт

метания малого

Комби
нирова
нный

Формировать
представления о

правилах

Обеспечивание
защиты и

сохранности

Планирование
занятий

физическими

Умение
доносить

информацию

Проявлять
дисциплинирова

нность,
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мяча на
дальность

способом «из –
за головы». Учёт

остановки
катящегося мяча

внутренней
стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.)

0.5
часа

безопасности и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями

природы во время
активного отдыха и
занятий физической

культуры

упражнениями в
режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

трудолюбие и
упорство в

достижении
поставленных

целей

85. Медленный бег
(800-1000 м.).

Челночный бег

310 м. Бег с

изменением
темпа. ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
необходимости

экспресс-
тестирования уровня

двигательной
подготовленности

младших школьников,
о влиянии подвижных

игр и физических
упражнений на

состояние
дыхательной системы;

совершенствовать
прыжки.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

86. ОРУ с
гимнастическим

и палками.
Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
влиянии подвижных

игр и физических

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
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Остановка
катящегося мяча

внутренней
стороной стопы.

упражнений на
состояние сердечно-
сосудистой системы
организма человека;

научить правилам
безопасного падения.

её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

выбирать и
использовать

средства
достижения

цели

отношения
к учению

87. Урок- игра,
соревнование.

ОРУ с
гимнастическим

и палками.
Разучивание

обводки стоек.
«Быстрее к
названному
предмету»

Комби
нирова
нный

0.5 
часа

Продолжить
формирование

представлений о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; учить бегу
на 1000 м.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
88. Закрепление

обводки стоек.
ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знание
разученных строевых

упражнений;

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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и взрослыми
людьми

89. Совершенствова
ние обводки
стоек. ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знание
разученных строевых

упражнений

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

90. Урок- игра,
соревнование.

Игры и эстафеты
с мячами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить длительной
ходьбе с

преодолением
несложных

естественных
препятствий,

ориентированию на
местности.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

91. Учёт обводки
стоек. ОРУ с

гимнастической
скакалкой.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить длительной
ходьбе с

преодолением
несложных

естественных
препятствий,

ориентированию на
местности.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

58



физической
подготовки

человека

сверстниками
в достижении

целей
92. ОРУ с

гимнастической
скакалкой.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
прыжки с

препятствиями.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

93. Урок- игра,
соревнование.

Круговая
эстафета 4х30м.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; учить бегу
по круговой эстафете

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
94. ОРУ с

гимнастической
скакалкой.

Комби
нирова
нный

Продолжить
формирование

представлений о

Овладение фактами
истории развития

физической

Умение
организовывать

собственную

Умения
организовыва
тьдеятельнос

Проявлять
дисциплинирова

нность,
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Медленный бег
(800-1000 м.).

0.5
часа

влиянии занятий
подвижными играми и

физическими
упражнениями на

телосложение
человека; учить бегу

на 100 0м.

культуры,
характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

деятельность с
учётом

требований её
безопасности,
организации

места занятий

ть в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

трудолюбие и
упорство в

достижении
поставленных

целей

95. .Урок- игра,
соревнование.

Народные игры.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

96. Учёт
подтягивания на

перекладине.
ОРУ с мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями

обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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людьми
97-
98.

Учёт прыжка в
длину с места.
ОРУ с мячами.

Игровые
упражнения с

малыми мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями ;

обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
99 – 
100.

Урок- игра,
соревнование.
Соревнования.

Кто быстрее (бег
30 м)

Комби
нирова
нный
1 час

Обобщить знания о
правилах

безопасности и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями во

дворе, на площадках и
водоемах в летнее

время в период
каникул; проверить
представления об

особенностях
двигательного режима
младшего школьника
на летних каникулах.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

101
-

102

Урок- игра,
соревнование

«Самый

Комби
нирова
нный

Обобщить знания о
правилах

безопасности и

Оценивание
красоты

телосложения и

Умение
анализировать и

объективно

Умения
активно

включаться в

Проявлять
дисциплинирова

нность,
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быстрый» 1 часа поведения при
занятиях физическими

упражнениями во
дворе, на площадках и

водоемах в летнее
время в период

каникул; проверить
представления об

особенностях
двигательного режима
младшего школьника
на летних каникулах.

осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

коллективну
ю

деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

трудолюбие и
упорство в

достижении
поставленных

целей

Тематическое планирование курса для 3- 4 класса
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№

Дата Тема урока Тип
урока.
Колич
ество
часов

Планируемые
результаты

(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникат
ивные
УУД

Личностные
УУД

1
1.
1

Вводный
инструктаж по

технике
безопасности

Техника
безопасности в

подвижных
играх на

материале
л/атлетики,

футбола.
Оказание первой

помощи.

Вводн
ый
0.5

часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения на

занятиях; ознакомить
с содержанием

занятий физической
культурой,

гигиеническими и
эстетическими
требованиями к

комплекту одежды для
занятий физкультурой;

дать общие
представления о

строевых командах и
распоряжениях

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волевая
саморегуляция

как способность
к волевому

усилию

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

2
2

Повторение
низкого старта с
последующим
ускорением.

Размыкание и
смыкание

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
разновидностях

спортивного
инвентаря и

оборудования; учить

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в

Волевая
саморегуляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
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приставными
шагами.

Перестроение из
колонны по 1, по

2, из шеренги
по1,по2.

быстро переодеваться
и аккуратно

складывать одежду;
ознакомить с
основными

положениями и
движениями рук, ног,

туловища, головы;
ознакомить с техникой
выполнения низкого

старта с последующим
ускорением.

жизнедеятельности
человека, связи с

трудовой и военной
деятельностью

результата с
заданным
эталоном

использовать
средства

достижения
цели

уважения и
доброжелательн

ости,
взаимопомощи

и
сопережевания

3
Урок – игра на

материале лёгкой
атлетики.

Эстафеты с
предметами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить правила
поведения на уроках

физической культуры;
ознакомить с

разнообразием
общеразвивающих
упражнений; учить

выполнению прыжков
на месте на двух ногах

с определенным
положением  рук и
прыжком на двух

ногах с продвижением
вперед слева и справа
от натянутого шнурка.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

4
Закрепление

низкого старта с
последующим

ускорением. Бег

Комби
нирова
нный

0.5

Руководствуются
правилами

профилактики травма-
тизма. В паре со

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

Представление
физической

культуры как
средства

Умение
доносить

информацию
в доступной,

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и
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30 м.  с высокого
старта.

часа сверстниками
моделируют случаи

травматизма и
оказания первой

помощи.
Совершенствовать бег

с высокого старта

активного отдыха и
занятий физической

культуры

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

эмоциональн
о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

упорство в
достижении

поставленных
целей

5
Совершенствова

ние низкого
старта с

последующим
ускорением. Бег
30 м.  с высокого

старта.
Передвижения в
колонне по1и2.
Упражнения на

внимание.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах безопасного

поведения при
занятиях физическими

упражнениями;
повторить разученные

ранее строевые
упражнения;

совершенствовать
технику выполнения

низкого старта с
последующим
ускорением.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

6
Урок – игра на

материале лёгкой
атлетики.

Эстафеты с
предметами и без

них. Прыжки в

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах безопасного

поведения при
занятиях физическими

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
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длину с места
«Кто дальше»

упражнениями;
повторить разученные

ранее строевые
упражнения;

совершенствовать
технику выполнения
прыжков в длину с

места.

её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

использовать
средства

достижения
цели

к учению

7
Совершенствова

ние низкого
старта с

последующим
ускорением.

Подтягивание на
перекладине.

Прыжки в длину
с места. Бег 800

метров в
равномерном

темпе без учета
времени.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правильной осанке;
повторить сведения о
правилах безопасного
поведения во время

занятий физическими
упражнениями;

совершенствовать
выполнение прыжков
в длину с места, учить

бегу с изменением
направления по

сигналу; повторить
выполнение строевых

упражнений,
изученных ранее.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

8
Челночный бег

33м. Броски

баскетбольного
мяча снизу из

положения стоя и
сидя.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Познакомить с
челночным бегом;
закрепить умение

бросать мяч из
положения стоя и

сидя.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
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Подтягивание на
перекладине.

занятий физической
культуры

результата с
заданным
эталоном

форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

9
9

Урок – игра на
материале лёгкой

атлетики.
Соревнования

между
командами

«Самый
быстрый»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; повторить
строевые упражнения;

закрепить технику
челночного бега с

переносом кубиков.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

10
Челночный бег

33м. Броски

баскетбольного
мяча снизу из

положения стоя и
сидя.

Равномерный бег
на 1000 метров

с   переходом   на
ходьбу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
необходимости

выполнения утренней
гигиенической
гимнастики, ее

значимости в режиме
дня школьника;

повторить строевые
упражнения;

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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закрепить технику
выполнения

челночного бега с
переносом кубиков.

культуры

10
Подвижные

игры на
материале

спортивных игр.
Разучивание
остановки

катящегося мяча.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать умение
правильно оценивать
своё самочувствие и
контролировать, как

организм справляется
с физическими

нагрузками

.Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

11
Урок- игра,

соревнование
«Самый ловкий».

Эстафеты с
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления

учащихся о личной
гиене; учить

поворотам на месте;
совершенствовать

технику ведения мяча.

Обеспечение
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

68



12 Бег с изменением
направления.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Совершенствова
ние остановки

катящегося мяча.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления

учащихся о личной
гиене; учить

поворотам на месте;
учить прыгать с

высоты;
совершенствовать
технику остановки
катящегося мяча.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
13

13
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Обучать ведению
мяча внутренней и

внешней частью
подъёма по прямой,

по дуге, с остановкой
по сигналу.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

14
Урок- игра,

соревнование
«Самый ловкий».

Эстафеты с
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5 
часа

В паре со
сверстниками

моделируют случаи
травматизма и

оказания первой
помощи. Дают оценку

своим знаниям о
самопомощи и первой

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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помощи при
получении травмы

сверстниками
в достижении

целей

1
15

Подвижные игры
на материале

спортивных игр.
Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу. Прыжки
в длину  с места

(повторение)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

пользе физических
упражнений для

организма младшего
школьника; повторить
выполнение строевых
упражнений; обучать
прыжкам в длину с

места

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

16
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах правильного
дыхания при
выполнении
физических
упражнений;

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
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человека и
сопережевания

17
Урок- игра,

соревнование.
Эстафеты между

командами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формирование
реакции и

представления о
правилах безопасного

поведения при
метании; ознакомить с
метанием малого мяча

в горизонтальную
цель; повторить

выполнение
многоскоков.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

18
Подвижные игры

на материале
спортивных игр.

Ведение мяча
внутренней и

внешней частью
подъёма по

прямой, по дуге,
с остановкой по

сигналу.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закреплять технику
ведения мяча;
зафиксировать

внимание детей на
правильном исходном

положении.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей
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19
Стойки    и

перемещения
игрока  (бег

лицом,   спиной,
приставными

шагами),
остановки и
повороты во
время бега.

Теория
«Физическая

культура у
древних народов,

ритуальные
танцы и обряды»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

пользе закаливания
организма в осеннее

время года;
познакомить с
ритуальными

обрядами и танцами
древних народов.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

20
Урок- игра,

соревнование.
Встречные

эстафеты без
предметов и с
предметами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления об
оказании первой

помощи
пострадавшим при

занятиях
физическими

упражнениями в
случаях попадания

различных
посторонних
предметов в

дыхательные пути,
ухо, нос; повторить

выполнение строевых
упражнений;

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном
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совершенствовать
технику метания.

21
Инструктаж   по

технике
безопасности   по

физической
культуре

(занятия на
материале
л/атлетики,

подвижных игр,
гимнастики с

основами
акробатики)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения на

занятиях; ознакомить
с содержанием

занятий физической
культурой,

гигиеническими и
эстетическими
требованиями к

комплекту одежды для
занятий

физкультурой; дать
общие представления
о строевых командах

и распоряжениях

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

22
Глубокие выпады

в приседе,
взмахи ногами,

сгибание
туловища,

упражнение   у

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
навыки детей в
перестроениях;
отрабатывать
упражнения у

гимнастической

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими

73



гимнастической
стенки

стенки отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

взаимодейств
овать со

сверстниками
в достижении

целей

эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

23
Урок- игра,

соревнование,
народные игры.
Игры - эстафеты
с перелезанием и

подлезанием

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления детей о

преимущества
здорового образа

жизни;
совершенствовать

навыки детей в
перестроениях;
отрабатывать

элементы баскетбола
(попадание мячом в

корзину).

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

24
24

Прыжки   со
скакалкой   за
30   секунд.

Эстафетный бег
со скакалкой.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Обучать
передвижению со

скакалками

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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25
Лазание по

канату с
техникой в три и
два приема (3-4

м)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представления о
здоровом образе
жизни; обучать

лазанию по канату.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

26
Урок- игра,

соревнование.
Соревнования.
Чья «березка»

лучше

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

безопасном поведении
при лазании и
перелезаниях

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

27
Повторный

инструктаж   по
технике

безопасности   по
физической

культуре
(занятия на
материале

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представления о
здоровом образе

жизни; повторить
упражнения в

перестроениях;
познакомить с

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных
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л/атлетики,
подвижных игр,

гимнастики с
основами

акробатики)
Разучивание

кувырка вперёд

техникой кувырка
вперёд

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

28
Кувырки вперед,

стойка    на
лопатках, согнув
ноги. ОРУ типа

зарядки.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представления о
пользе занятий
физическими

упражнениями на
организм человека;
обучать кувыркам
вперёд, стойке на

лопатках.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

29
Урок - игра,

соревнование.
Эстафеты с
предметами.

Комплекс
корректирующих
упражнений   на

контроль
ощущения   в
постановке

головы,   плеч,
позвоночного

столба. Контроль

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
технику строевых

упражнений; овладеть
навыками ползания на

четвереньках, на
получетвереньках,

активизировать
игровую деятельность

учащихся
посредством

использования на
уроке игровых
упражнений,

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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осанки в
движении

основанных на уже
усвоенных
движениях.

30
Комплекс ОРУ с
гимнастической

скакалкой.
Кувырки вперед,

стойка    на
лопатках, согнув

ноги.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

требованиях
безопасности и

гигиены занятий
упражнениями в
спортивном зале;

научить расчету по
три; повторить

кувырки вперёд, стоку
на лопатках.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

77



31

Комплекс ОРУ с
гимнастической

скакалкой.
Кувырки вперед,

стойка    на
лопатках.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления об
оказании первой

помощи при ушибах,
которые могут
возникнуть при

занятиях
физическими

упражнениями;
повторить кувырки

вперёд, стоку на
лопатках.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

32
Урок - игра,

соревнование.
Соревнования

«лучший
акробат».

Комплекс ОРУ с
гимнастической

палкой.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить уверенному
преодолению полосы

препятствий и
самостраховке при

выполнении
упражнений по

акробатике.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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33
Комплекс

упражнений на
развитие
гибкости.

Подвижные игры
с элементами
акробатики.

Комплекс ОРУ с
гимнастической

палкой.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить уверенному
выполнению

элементов акробатики
и самостраховке при

выполнении
упражнений.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

34
Комплекс ОРУ с
гимнастической

палкой.
Кувырок вперёд,

стойка на
лопатках.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Разучить комплекс
ОРУ с

гимнастической
палкой; повторить
перекат вперёд из

стойки на лопатках.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Формирование
социальной роли

ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

35
Урок- игра,

соревнование.
Кто самый
сильный

(соревнования по
подтягиванию).

Эстафеты с
предметами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения при
выполнении

упражнений на
равновесие, о режиме

дня младшего
школьника;

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

Волеваясаморег
уляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном
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закрепить
умение подтягиваться

культуры ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

36
Кувырок в

группировке
вперёд. ОРУ на
формирование

правильной
осанки. Лазанье

по
гимнастической

стенке.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научиться кувырку
вперёд, лазанию по

гимнастической
стенке.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

37
Теория:

«Средства
развития

правильной
осанки». ОРУ на
формирование

правильной
осанки. Лазанье

по
гимнастической

стенке.
Кувырок в

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить кувырку
вперёд в группировке,

лазанью по
гимнастической

стенке; ознакомить с
приставными шагами,

закрепить умение
ходить по

гимнастической
скамейке.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей
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группировке
вперёд.

38
Урок- игра,

соревнование
«Кто выше?!»

(лазанье по
канату).

Танцевальные
упражнения.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Учить правильно
лазить по канату.

Определять
назначение утренней
зарядки, физкульт-
минуток, их роль и

значение в
организации здоровье-

сберегающей
жизнедеятельности

.Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

39
ОРУ на

гимнастической
скамейке.
Кувырок в

группировке
вперёд.

Танцевальные
упражнения.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности и
поведения при
выполнении

акробатических
упражнений, о
необходимости

проведения
профилактики

нарушений осанки;
учить переноске
гимнастических

матов, перелезанию
через горку матов.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

ОРУ на
гимнастической

Комби
нирова

Научить кувыркаться
вперед в группировке,

Овладение
базовыми

Волеваясаморегу
ляция, контроль

Потребность
в общении с

Формирование
социальной

81



40 скамейке.
Кувырок в

группировке
вперёд.

Танцевальные
упражнения.

нный
0.5

часа

ознакомить с
комплексом

общеразвивающих
упражнений с палкой

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

учителем
Умение

слушать и
вступать в

диалог

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

41
Урок- игра,

соревнование.
Игры с

прыжками через
препятствия, с

набивными
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить кувыркаться
вперед в группировке,

ознакомить с
комплексом

общеразвивающих
упражнений с мячом

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

42
Полупереворот
назад из стойки
на лопатках в

стойку на
коленях.

Упражнения на
низкой

перекладине –
вис на согнутых
руках, вис стоя

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить
полупереворот назад
из стойки на лопатках
в стойку на коленях,

упражнения на низкой
перекладине – вис на
согнутых руках, вис

стоя спереди.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и
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спереди. человека целей условиях
43 Полупереворот

назад из стойки
на лопатках в

стойку на
коленях.

Упражнения на
никой

перекладине –
вис на согнутых
руках, вис стоя

спереди.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности  при

выполнении
полупереворотов   и

висов; научить
выполнению виса на

согнутых руках.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

44
Урок- игра,

соревнование.
Эстафеты с

подлезанием и
перелезанием.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Тренировать в
выполнении

упражнений на
подлезание и
перелезание

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

45
Полупереворот
назад из стойки
на лопатках в

стойку на
коленях.

Упражнения на

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Тренировать в
выполнении

упражнений на
равновесие, висов,
упоров; закрепить

выполнение виса на

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
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низкой
перекладине –

вис на согнутых
руках, вис стоя

спереди.
Народные игры.

низкой перекладине жизнедеятельности
человека, связи с

трудовой и военной
деятельностью

безопасности,
организации

места занятий

использовать
средства

достижения
цели

к учению

46
Народные игры.

Игры с
прыжками через
препятствия,  с

набивными
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знания
правил поведения при

выполнении
упражнений с мячом.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волевая
саморегуляция,

контроль в
форме сличения

способа
действия и его

результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

47
Урок- игра,

соревнование.
Игры с

прыжками через
препятствия,  с

набивными
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знания
правил поведения при

выполнении
упражнений с мячом

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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людьми

48 Волейбол.
Инструктаж по

технике
безопасности во

время
проведения игры.

Значение
подвижных игр.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
пользе подвижных игр

для организма
младшего школьника

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

49
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
пользе подвижных игр

для организма
младшего школьника;

ознакомить с
понятиями «травма»,

«травматизм»;
формировать знания о

предупреждении
травматизма при

подвижных играх;
развивать общую

выносливость детей.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

50
Спортивные

подвижные игры
Комби
нирова
нный

Продолжить
формирование

представлений о

Оценивание
красоты

телосложения и

Умение
анализировать и

объективно

Умения
активно

включаться в

Формирование
социальной

роли ученика.
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0.5
часа

пользе подвижных игр
для организма

младшего школьника;
ознакомить с

понятиями «травма»,
«травматизм»;

формировать знания о
предупреждении
травматизма при

подвижных играх;
развивать общую

выносливость детей

осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

коллективну
ю

деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Формирование
положительного

отношения
к учению

51
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Проверить усвоение
материала; закрепить

знания о
необходимости

выполнения
физических

упражнений для
здоровья человека.

Обеспечение
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
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52 Волейбол.
Подвижные игры

на материале
спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

формировать
представления о

двигательном режиме
младшего школьника .

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

53
Спортивные

подвижные игры
Комби
нирова
нный

0.5 
часа

Формировать знания о
разнообразии

подвижных игр и
развлечений в зимний

период времени;
укрепить уверенность

детей в своих
спортивных

способностях.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

54
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать знания о
разнообразии

подвижных игр и
развлечений в зимний

период времени;
укрепить уверенность

детей в своих
спортивных

способностях.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы
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подготовки
человека

в достижении
целей

55
Волейбол..

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями в

гимнастическом зале;
обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Обеспечение
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

56
Урок- игра,

соревнование.
Эстафета

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
разнообразии

акробатических
упражнений,

повторить
перебрасывание мяча
с руки на руку, удары

мячом об пол и ловлю,
прыжки вверх с

доставанием рукой
подвешенного

предмета; ознакомить
с комплексом

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
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упражнений; учить
метанию мяча одной
рукой с места в щит с

расстояния 3 м.

57
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
разнообразии

подвижных игр.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

58
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями в

гимнастическом зале;
обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

59
Урок- игра,

соревнование.
«Кто дальше

Комби
нирова
нный

Повторить знания о
правилах

безопасности  при

Обеспечивание
защиты и

сохранности

Планирование
занятий

физическими

Умение
доносить

информацию

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
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уедет после
спуска»

0.5
часа

занятиях физическими
упражнениями, о
необходимости

владения
элементарными

правилами оказания
первой помощи при

травмировании;
повторить изученные

акробатические
упражнения.

природы во время
активного отдыха и
занятий физической

культуры

упражнениями в
режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

сверстникам,
находить с ними

общий язык и
общие интересы

60
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности  и

поведения во время
игры; учить передаче

малого мяча друг
другу и ловле мяча

двумя руками.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

61
Волейбол..

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

правилах
безопасности  и

поведения во время
игры; учить передаче

малого мяча друг
другу и ловле мяча

двумя руками.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,
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трудовой и военной
деятельностью

ошибки,
эффективно их

исправлять

цели взаимопомощи
и

сопережевания

62
Урок- игра,

соревнование.
Метание снежков

в цель на
дальность.

«Кто у нас самый
ловкий?».

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Развивать навыки
метания и ловли,

координацию
движений.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
6

63
Волейбол..

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Развивать навыки
метания и ловли,

координацию
движений.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

64 Волейбол. Комби Совершенствовать Овладение Волеваясаморегу Потребность Оказывать
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Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

нирова
нный

0.5
часа

технику упражнений с
мячом

базовыми
предметными и

межпредметными
понятиями,

отражающими
существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

ляция, контроль
в форме

сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

65
Урок- игра,

соревнование.
«Кто дальше
уедет после

спуска».

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить правила
безопасности при

выполнении
упражнений на

равновесие;

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению

66
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить технику
ведения мяча.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и
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сопереживания

67
Волейбол..

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Повторить технику
ведения мяча.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

68
Урок- игра,

соревнование.
Эстафета

Комби
нирова
нный

0.5
часа

продолжить
формирование

представлений о
необходимости

самоконтроля при
занятиях физическими

упражнениями.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

69
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

продолжить
формирование

представлений о
необходимости

самоконтроля при
занятиях физическими

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
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упражнениями. жизнедеятельности
человека, связи с

трудовой и военной
деятельностью

безопасности,
организации

места занятий

использовать
средства

достижения
цели

к учению

70
Волейбол.

Подвижные игры
на материале

спортивных игр. 

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

важности проведения
закаливающих

процедур в весенний
период времени;

ознакомить с играми в
весенний период

времени.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

71
Урок- игра,

соревнование.
Игры и эстафеты

с мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о

важности проведения
закаливающих

процедур в весенний
период времени;

ознакомить с играми в
весенний период

времени.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

72 Игры и эстафеты
с мячами

Комби
нирова

Формировать
представления о

Овладение
базовыми

Представление
физической

Потребность
в общении с

Проявлять
положительные
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нный
0.5

часа

необходимости
соблюдения правил

техники  безопасности
при занятиях
физическими

упражнениями на
спортивной площадке

и спортивном зале;
повторить построение
в колонну по одному, в

шеренгу, в круг;
совершенствовать

умения в
перебрасывании
мячей; разучить
пробегание под

длинной
вращающейся

скакалкой.

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

учителем.
Умение

слушать и
вступать в

диалог

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

73
Игры и эстафеты

с мячами
Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
необходимости

соблюдения правил
техники  безопасности

при занятиях
физическими

упражнениями на
спортивной площадке

и спортивном зале;
повторить построение
в колонну по одному, в

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей
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шеренгу, в круг;
совершенствовать

умения в
перебрасывании
мячей; разучить
пробегание под

длинной
вращающейся

скакалкой.

74
Урок- игра,

соревнование
«Стремительные

передачи»

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать знания и
представления об

особенностях
двигательного режима
школьника в весенний

период;

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

75
Игры и эстафеты

с мячами.
Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
влиянии занятий
оздоровительной

ходьбой на состояние
здоровья человека;

повторить повороты
переступанием,

прыжком, размыкание
на ширину поднятых в
стороны рук, технику

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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челночного бега. сверстниками
и взрослыми

людьми

76
Игры и эстафеты

с мячами.
Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование знаний

и представлений о
влиянии занятий

бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить технику

метания.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

77
Игры с бегом.

Эстафеты с
мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование знаний

и представлений о
влиянии занятий

бегом на состояние
здоровья человека;
закрепить технику

метания.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

78
Правила техники

безопасности
при выполнении

прыжков,
метаний и

Комби
нирова
нный

0.5
часа

учить бегу на 800-
1000 м с высокого

старта; продолжить
формирование

представлений  о

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
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беговых
упражнений.

Игры и эстафеты
с мячами.

Медленный бег
(800-1000 м.).

ОРУ типа
зарядки.

разнообразии
общеразвивающих

упражнений;
развивать общую

выносливость
непрерывным бегом в

течение 1-3 минут.

образцами. здоровья,
физического
развития и
физической
подготовки

человека

деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

достижении
поставленных

целей

79
Метание малого

мяча на
дальность

способом «из –
за головы». Игры

с бегом.
Остановка

катящегося мяча
внутренней

стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.).

ОРУ типа
зарядки.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки; учить бегу
на 800-1000метров с

высокого старта

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

80
Урок- игра,

соревнование.
Эстафеты с

мячом с
различных

стартов. Игры с
бегом и

метанием.
Медленный бег

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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(800-1000 м.).
ОРУ типа
зарядки.

процессами. улучшения

81
Совершенствова

ние метания
малого мяча на

дальность
способом «из –

за головы».
Остановка

катящегося мяча
внутренней

стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

82
ОРУ типа

зарядки. Учёт
метания малого

мяча на
дальность

способом «из –
за головы». Учёт

остановки
катящегося мяча

внутренней
стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.)

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
разнообразии

подвижных игр и
физических

упражнений для
проведения в

весенний и летний
периоды .

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

ОРУ типа
зарядки. Учёт

Комби
нирова

Формировать
представления о

Обеспечивание
защиты и

Планирование
занятий

Умение
доносить

Проявлять
дисциплинирова
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83 метания малого
мяча на

дальность
способом «из –

за головы». Учёт
остановки

катящегося мяча
внутренней

стороной стопы.
Медленный бег
(800-1000 м.)

нный
0.5

часа

правилах
безопасности и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

84
Медленный бег
(800-1000 м.).

Челночный бег

310 м. Бег с

изменением
темпа. ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Формировать
представления о
необходимости

экспресс-
тестирования уровня

двигательной
подготовленности

младших школьников,
о влиянии подвижных

игр и физических
упражнений на

состояние
дыхательной системы;

совершенствовать
прыжки.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

85
ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Комби
нирова
нный

Продолжить
формирование

представлений о

Овладение фактами
истории развития

физической

Умение
объяснять
правила

Умения
организовыва

ть

Формирование
социальной

роли ученика.
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Медленный бег
(800-1000 м.).

Остановка
катящегося мяча

внутренней
стороной стопы.

0.5
часа

влиянии подвижных
игр и физических

упражнений на
состояние сердечно-
сосудистой системы
организма человека;

научить правилам
безопасного падения.

культуры,
характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

деятельность
в паре,

выбирать и
использовать

средства
достижения

цели

Формирование
положительного

отношения
к учению

86
Урок- игра,

соревнование.
ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Разучивание
обводки стоек.

«Быстрее к
названному
предмету»

Комби
нирова
нный

0.5 
часа

Продолжить
формирование

представлений о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; учить бегу
на 1000 м.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопереживания

87
Закрепление

обводки стоек.
ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знание
разученных строевых

упражнений;

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
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взаимодейств
ия со

сверстниками
и взрослыми

людьми

ситуациях и
условиях

88
Совершенствова

ние обводки
стоек. ОРУ с

гимнастическим
и палками.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Закрепить знание
разученных строевых

упражнений

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

89
Урок- игра,

соревнование.
Игры и эстафеты

с мячами

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить длительной
ходьбе с

преодолением
несложных

естественных
препятствий,

ориентированию на
местности.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

культуры

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

90
Учёт обводки
стоек. ОРУ с

гимнастической
скакалкой.

Медленный бег

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Научить длительной
ходьбе с

преодолением
несложных

естественных

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления

Умения
активно

включаться в
коллективну

юдеятельност

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
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(800-1000 м.). препятствий,
ориентированию на

местности.

образцами. здоровья,
физического
развития и
физической
подготовки

человека

ь,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

отношения
к учению

91
ОРУ с

гимнастической
скакалкой.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
прыжки с

препятствиями.

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания

92
Урок- игра,

соревнование.
Круговая

эстафета 4х30м.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; учить бегу
по круговой эстафете

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях
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93
ОРУ с

гимнастической
скакалкой.

Медленный бег
(800-1000 м.).

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
влиянии занятий

подвижными играми и
физическими

упражнениями на
телосложение

человека; учить бегу
на 100 0м.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
организовывать

собственную
деятельность с

учётом
требований её
безопасности,
организации

места занятий

Умения
организовыва
тьдеятельнос

ть в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

94
.Урок- игра,

соревнование.
Народные игры.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Совершенствовать
двигательные умения
и навыки учащихся.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Волеваясаморегу
ляция, контроль

в форме
сличения
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном

Умения
активно

включаться в
коллектив

ную
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Оказывать
бескорыстную
помощь своим
сверстникам,

находить с ними
общий язык и

общие интересы

95
Учёт

подтягивания на
перекладине.

ОРУ с мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями

обобщить знания  и
умения; повторить

Обеспечивание
защиты и

сохранности
природы во время

активного отдыха и
занятий физической

культуры

Планирование
занятий

физическими
упражнениями в

режиме дня,
организация

отдыха с
использованием

средств
физической

Умение
доносить

информацию
в доступной,
эмоциональн

о – яркой
форме в
процессе

общения и
взаимодейств

Формирование
социальной

роли ученика.
Формирование

положительного
отношения
к учению
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разученные ранее
подвижные игры.

культуры ия со
сверстниками
и взрослыми

людьми
96-
97.

Учёт прыжка в
длину с места.
ОРУ с мячами.

Игровые
упражнения с

малыми мячами.

Комби
нирова
нный

0.5
часа

Продолжить
формирование

представлений о
правилах

безопасности  и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями ;

обобщить знания  и
умения; повторить
разученные ранее
подвижные игры.

Овладение
базовыми

предметными и
межпредметными

понятиями,
отражающими

существенные связи
и отношения между

объектами и
процессами.

Представление
физической

культуры как
средства

укрепления
здоровья,

физического
развития и
физической
подготовки

человека

Потребность
в общении с
учителем.

Умение
слушать и
вступать в

диалог

Активно
включаться в

общение и
взаимодействие
со сверстниками

на принципах
уважения и

доброжелательн
ости,

взаимопомощи
и

сопережевания
98 – 
99.

Урок- игра,
соревнование.
Соревнования.

Кто быстрее (бег
30 м)

Комби
нирова
нный
1 час

Обобщить знания о
правилах

безопасности и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями во

дворе, на площадках и
водоемах в летнее

время в период
каникул; проверить
представления об

особенностях
двигательного режима
младшего школьника
на летних каникулах.

Овладение фактами
истории развития

физической
культуры,

характеризующими
её роль и значение в
жизнедеятельности

человека, связи с
трудовой и военной

деятельностью

Умение
объяснять
правила

(технику)
выполнения

двигательных
действий,

анализировать и
находить
ошибки,

эффективно их
исправлять

Умения
организовыва

ть
деятельность

в паре,
выбирать и

использовать
средства

достижения
цели

Проявлять
положительные

качества
личности и
управлять

своими
эмоциями в
различных

(нестандартных)
ситуациях и

условиях

105



100
-

101

Урок- игра,
соревнование

«Самый
быстрый»

Комби
нирова
нный
1 часа

Обобщить знания о
правилах

безопасности и
поведения при

занятиях физическими
упражнениями во

дворе, на площадках и
водоемах в летнее

время в период
каникул; проверить
представления об

особенностях
двигательного режима
младшего школьника
на летних каникулах.

Оценивание
красоты

телосложения и
осанки, сравнение
их с эталонными

образцами.

Умение
анализировать и

объективно
оценивать
результаты

собственного
труда, находить
возможности и

способы их
улучшения

Умения
активно

включаться в
коллективну

ю
деятельность,
взаимодейств

овать со
сверстниками
в достижении

целей

Проявлять
дисциплинирова

нность,
трудолюбие и

упорство в
достижении

поставленных
целей

В зависимости от погодных и других условий при проведении занятий педагог в праве изменять порядок проведения и содержание
занятий по своему усмотрению.
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