формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
 Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1. ФГОС начального общего образования
2. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ
СОШ 2017-2018 уч.г.г.
3. УМК «Физическая культура», автор В.И. Лях (издательство М.: «Просвещение»,
2013 г.).
4. Федеральный перечень учебников, имеющих государственную аккредитацию,
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ
№253 от 31 марта 2014 г.).
Программа переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные
особенности учащихся, и направлена на реализацию приоритетной задачи образования формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной,
оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих
способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных
двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений,
мышечной силы и выносливости; на формирование у школьников научно обоснованного
отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;
формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;
особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью.
В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы
пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью
преподавания физической культуры в начальных классах является игровой метод. В связи с
этим, учитывая рекомендации Примерной программы, 72 часа, отведенные на раздел
«Лыжные гонки» распределены для углубленного освоения содержания разделов
«Подвижные игры» - 60 часов и «Гимнастика» - 12 часов.
33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая
атлетика». В Примерной программе программный материал разделов «Плавание» и «Лыжные
гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе

это компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие
выносливости в программный материал раздела «Легкая атлетика».
 Место
и
роль
учебного
предмета
в
учебном
плане
ФГОС отводит в 4 классе 102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю, 34
учебные недели в год. В соответствии с годовым учебным графиком МКОУ СОШ
на 2017-2018 уч. год и расписанием уроков, календарно-тематическое
планирование составлено на 102 часа.
 Учебно-методическое обеспечение:
1. Лях Владимир Иосифович Физическая культура. 3 класс:
Учебник Издательство М.:«Просвещение», 2013.- 167 с
2. Лях Владимир Иосифович Физическая культура.
Методические рекомендации к учебникам для 1–4 классов
общеобразовательных учреждений Издательство М.:
«Просвещение», 2013.- 167 с
Дополнительная литература:
1. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов
(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.:
Просвещение, 2008);
2. Физическая культура. 1-4 классы.
Рабочие программы. В.И. Лях, М.:
«Просвещение», 2013, 64 стр.

I.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Характеристика основных содержательных линий

Содержательны
Характеристика содержательной линии
е линии
Основы знаний Понятие о физической культуре. Движение – основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от
о физической
повседневных движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по
культуре
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические
упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Физкультурно- Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов
оздоровительна упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
я деятельность проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и
проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Профилактика травматизма. Организация места
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при
травмах.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
Спортивнооздоровительна строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
я деятельность кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Легкая атлетика. Беговые упражнения: с
высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски мяча: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в
парах и с отскоком от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Туристическая подготовка. Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. Организация
бивака. Работа с компасом, движение по маршруту. Обучение основам безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на
водоёме) и туристических походов.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на
материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём
и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.

Планируемые результаты освоения программы «Физическая культура»
Содержательн
ая линия
Ученик научится
• историю и особенности зарождения и развития
Основы
физической культуры и спорта, излагать факты
знаний о
истории развития физической культуры,
физической
характеризуя ее роль и значение в жизни
культуре
человека;
Физкультурно • способы и особенности движений и
передвижений;
• положительный результат влияния занятий
оздоровительн
физическими упражнениями на развитие систем
ая
дыхания и кровообращения;
деятельность
•
способы
простейшего
контроля
за
деятельностью жизнеобеспечивающих систем;
• терминологию разучиваемых упражнений,
Спортивнофункциональный смысл и направленность
оздоровительн воздействия на организм;
ая
• общие и индивидуальные основы личной
деятельность
гигиены, правила использования закаливающих
процедур, профилактику нарушений осанки;
• правила подбора одежды и обуви в
зависимости от условий проведения занятий.
.

Требования ФГОС
Планируемые результаты
Ученик получит возможность научиться
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия;
выполнять гимнастические и акробатические упражнения, простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
• выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения,
развитие систем дыхания и кровообращения;
• выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации,
силы, скорости и гибкости;
• составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
использовать средства физической культуры на отдыхе и при проведении
досуга;
• измерять индивидуальные показатели физического развития и развитие
основных физических качеств;
• оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время
выполнения физических упражнений;
• взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий физической
культурой, оказывать посильную помощь и моральную поддержку при
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное
отношение к одноклассникам;
• выполнять навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия;
• организовывать места занятий физическими упражнениями

Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета «Физическая культура» (на конец 4 класса)
Личностные
качества:
- 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.

Регулятивные УУД:
– характеризовать явления
(действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе
освоенных знаний
и имеющегося опыта;
– находить ошибки при выполнении
учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
– общаться и взаимодействовать со
сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и
сохранность природы во время
активного отдыха и занятий
физической культурой;
– организовывать самостоятельную
деятельность с учётом требований
её безопасности, сохранности
инвентаря
и оборудования, организации места
занятий;
– планировать собственную
деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
– анализировать и объективно

Познавательные УУД:
– планировать занятия физическими упражнениями
в режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
– излагать факты истории развития физической
культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и
военной деятельностью;
– представлять физическую культуру как средство
укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели
физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную
поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками
подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
– бережно обращаться с инвентарём и
оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической
культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

Коммуникативные УУД:
– умения организовывать
собственную
деятельность, выбирать и
использовать средства для
достижения её цели
– умения доносить
информацию в доступной,
эмоционально-яркой
форме в процессе
общения и
взаимодействия со
сверстниками и
взрослыми людьми.

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.

– характеризовать физическую нагрузку по
показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию
физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам
проведения подвижных игр и соревнований;
– в доступной форме объяснять правила (технику)
выполнения двигательных действий, анализировать
и находить ошибки, эффективно их исправлять;
– подавать строевые команды, вести подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
– находить отличительные особенности в
выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
– выполнять акробатические и гимнастические
комбинации на необходимом техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
– выполнять технические действия из базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
– применять жизненно важные двигательные навыки
и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях.

II.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности,
уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний
учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания,
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
старт не из требуемого положения;
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок.
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе.
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать
результат: секунды, количество, длину, высоту.
Требования по физической подготовленности для учащихся 4 класса
Контрольные
упражнения
Подтягивание в висе,
кол-во раз
Подтягивание в висе
лежа, согнувшись, колво раз
Бег 60 м с высокого
старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1 км,
мин. с

Уровень
высокий
Мальчики
6

средний

низкий

4

3

высокий
Девочки

средний

низкий

18

15

10

10.0

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

4.30
7.00

5.00
7.30

5.30
8.00

5.00
7.30

5.40
8.00

6.30
8.30

Челночный бег 3х10 м
Упражнение выполняется с высокого старта, 3 раза
по 10 м с поворотом без остановок. Сравнение временных показателей бега на 30 м и
челночного бега 3х10 м демонстрирует уровень развития координации у учащихся. Чем
меньше разница между обычным и челночным бегом, тем выше уровень координации у
учеников.
3 класс
Уровень Время
Мальчики
Девочки
Высокий
9,5 с и меньше
9,7 с и меньше
Средний
9,6–10,1 с
9,8–10,3 с
Низкий 10,2 с и меньше
10,5 с и больше
Метание малого мяча в горизонтальную цель на точность
Горизонтальная мишень диаметром 25 см расположена на расстоянии 2,5 м от места
броска. Учащиеся выполняют 3 броска правой и 3 броска левой рукой мячом для
большого тенниса. Фиксируется колличество попаданий в цель.
Уровень
Результат
Высокий
5–6 попаданий из 6 бросков
Средний
3–4 попадания из 6 бросков
Низкий
2 и менее попадания из 6 бросков
Метание малого мяча на дальность
Уровень
Результат
Высокий
12,1 м и дальше
Средний
8–12 м
Низкий
Ближе 8 м
Вис на время
Выполняется вис прямым хватом на перекладине или на гимнастической стенке,
располагаясь к ней спиной. Тест информативен как для определения выносливости, так и
для определения качества морально-волевой подготовки.
Уровень
Результат
Высокий
80 с и больше
Средний
50–79 с
Низкий
10–49 с
Подъём туловища за 30 с
Упражнение выполняется из исходного положения лежа на спине на мате, руки за
головой, прямые ноги закреплены под рейкой гимнастической стенки. Фиксируется
количество подъёмов до 90° за 30 с.
Уровень
Результат
Высокий
17 раз и более
Средний
12–16 раз
Низкий
Менее 12 раз

III.

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
Физическая культура 4 КЛАСС

№
Тема урока
Элементы содержания
урока
1 четверть: 27 ч.
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч)
1.
Правила ТБ при занятиях
Организация мест занятий физической
физической культурой
культурой, разминка, подготовка
инвентаря, выбор одежды и обуви

2.

3.

Развитие физической
культуры в России
в 17-19 вв.
Современные олимпийское
движение.

Правила контроля за
физической нагрузкой по ЧСС

Характеристика основных видов деятельности
ученика

1.09

Определять ситуации, требующие применения
правил предупреждения травматизма
Определять состав спортивной одежды в
зависимости от погодных условий и времени
года
Пересказывать тексты по истории физической
культуры.

История развития физической культуры

2.09

Влияние современного олимпийского
движения на развитие физической
культуры и спорта в России, крае.
Кубанские олимпийцы и паралимпийцы.

5.09

Физическая нагрузка и её влияние на
повышение частоты сердечных
сокращений.
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч)
5.
Измерение показателей
Проведение тестирования быстроты,
основных физических качеств гибкости, прыгучести, ловкости.
6.
Контроль за состоянием
Измерение ЧСС во время выполнения
организма по ЧСС
физических упражнений
7.
Игры и развлечения в зимнее
Организация и проведение подвижных игр
время года
(на спортивных площадках и в спортивных
залах).
8.
Игры и развлечения в летнее
время года
9.
Подвижные игры с
элементами спортивных игр
3.ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч)
4.

Дата

8.09

9.09
12.09
15.09
16.09
19.09

Определять значение олимпийских игр для
современного человека.
Знать достижения Кубанских олимпийцев и
паралимпийцев, уровень развития олимпийских
видов спорта
Выявлять характер зависимости частоты
сердечных сокращений от особенностей
выполнения физических упражнений.
Знать правила проведения тестов для
измерения основных физических качеств
Измерять (пальпаторно) ЧСС
Общаться и взаимодействовать в игровой
деятельности.
Организовывать и проводить подвижные игры
с элементами соревновательной деятельности

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч)
10. Оздоровительные формы
Комплексы физических упражнений для
занятий
утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции
11. Развитие физических качеств
нарушений осанки. Комплексы
12. Профилактика утомления
упражнений на развитие физических
качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч)
3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч
13. Встречная эстафета.
Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба
Инструктаж по ТБ
с изменением длины и частоты шагов. Бег с
заданным темпом и скоростью. Бег на
скорость в заданном коридоре. Игра
«Смена сторон». Встречная эстафета.
Развитие скоростных способностей.
Комплексы упражнений на развитие
физических качеств. Инструктаж по ТБ
14. К.р. Бег на скорость (30м).
Равномерный медленный бег 4мин. Бег на
скорость (30 м). Встречная эстафета. Игра
«Кот и мыши». Развитие скоростных
способностей. Комплексы упражнений на
развитие физических качеств
15. Бег на скорость (60 м).
Равномерный медленный бег 4мин. Бег на
скорость (60 м). Встречная эстафета. Игра
«Кот и мыши». Старты из различных и.п.
Развитие скоростных способностей.
Комплексы упражнений на развитие
физических качеств
16. Равномерный медленный бег 6 Равномерный медленный бег 5мин.
мин. Развитие выносливости.
Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие
скоростных способностей
17. Преодоление простейших
Равномерный медленный бег 6 мин.
препятствий в ходьбе и
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба
медленном беге.
-100 м). Игра «Салки на марше». Развитие

22.09
23.09
26.09

29.09

30.09

3.10

6.10

7.10

Осваивать универсальные умения по
самостоятельному выполнению упражнений в
оздоровительных формах занятий.

Уметь: правильно выполнять основные движения в
ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до
60 м), равномерным медленным бегом до 1 км.
Преодолевать простейшие препятствия.
Описывать технику беговых упражнений,
выявлять ошибки в технике выполнения
беговых упражнений, осваивать технику бега
различными способами, проявлять качества
силы, быстроты, выносливости.
Выявлять характерные ошибки в технике беговых
упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых
упражнений
Осваивать универсальные умения по взаимодействию
в парах и группах при разучивании и выполнении
беговых упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая
дистанция».

18.

Круговая эстафета

19.

К.р. Кросс (1 км)

Прыжковая подготовка (4ч)
20. Прыжки в длину по заданным
ориентирам

выносливости. Комплексы упражнений на
развитие выносливости
Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и
ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м).
Преодоление простейших препятствий в
ходьбе и медленном беге. Игра «Охотники и
зайцы»». Развитие выносливости
Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра
«Наступление»

Прыжки в длину по заданным ориентирам.
Игра «Зайцы в огороде». Развитие
скоростно-силовых способностей. Комплексы
упражнений на развитие скоростно-силовых
качеств
21. Прыжок в длину с разбега на
Игра «Зайцы в огороде». Прыжок в длину с
точность приземления.
разбега на точность приземления. Развитие
скоростно-силовых способностей. Комплексы
упражнений на развитие скоростно-силовых
качеств
22. Прыжок в длину с разбега на
Прыжок в длину способом «согнув ноги».
точность приземления.
Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву».
Тройной прыжок с места.
Развитие скоростно-силовых способностей
23. К.р.Прыжок в длину способом
Прыжок в длину способом «согнув ноги».
«согнув ноги».
Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие скоростно-силовых
способностей
Броски большого, метания малого мяча (3ч)
24. Бросок теннисного мяча в цель .
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель
с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод». Развитие
скоростно-силовых способностей
25. Бросок теннисного мяча на
Бросок теннисного мяча на дальность, на точдальность
ность и на заданное расстояние. Игра «Третий
лишний». Развитие скоростно-силовых
способностей

10.10

13.10

14.10

17.10

20.10

21.10

24.10

27.10

Уметь: правильно выполнять основные движения в
прыжках; правильно приземляться в яму на две
ноги
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении
прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по взаимодействию
в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении прыжковых
упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых
упражнений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные предметы и
мячи на дальность с места из различных
положений
Уметь: правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на дальность с
места из различных положении, метать в цель
Описывать технику бросков и метаний

26.

Броски набивного мяча из разных
и.п.

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и утки». Развитие скоростно-силовых способностей

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч)
Подвижные игры (8ч)
27. Игры «Космонавты»,
ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и
«Разведчики и часовые».
часовые». Развитие скоростно-силовых
способностей
28. 2 четверть: 21 ч.
ОРУ Игры «Белые медведи»,
«Космонавты». Эстафеты с обручами.
Игры «Белые медведи»,
Развитие скоростно-силовых качеств
«Космонавты».
29. Игры «Прыжки по полосам»,
ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк
«Волк во рву».
во рву». Эстафета «Веревочка под ногами».
Развитие скоростно-силовых качеств
30. Игры «Прыгуны и пятнашки»,
ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц,
«Заяц, сторож, Жучка».
сторож, Жучка». Эстафета «Веревочка под
ногами». Развитие скоростно-силовых качеств
31. Игры «Удочка», «Зайцы в
ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде».
огороде».
Эстафета «Веревочка под ногами».
Развитие скоростно-силовых качеств
32. Игры «Удочка»,
ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Не«Мышеловка», «Невод».
вод». Развитие скоростных качеств
33. Игры «Эстафета зверей»,
ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в
«Метко в цель», «Кузнечики».
цель», «Кузнечики». Развитие скоростных
качеств
Эстафеты с предметами. Игра
ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Пара«Парашютисты».
шютисты». Развитие скоростных качеств
3.2.3. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч)
Акробатика (9ч)
35. Инструктаж поТБ . Кувырок
ОРУ. Перекаты в группировке. Кувырок
вперед
вперед. Выполнение команд «Становись!»,
34.

28.10

Осваивать технику бросков бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и
метаний
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и метаний

31.10

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками,
метанием
Осваивать универсальные действия в самостоятельной
организации и проведения подвижных игр
Излагать правила и условия проведения
подвижных игр
Осваивать двигательные действия
составляющие содержание подвижных игр
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий в
подвижных играх
Моделировать технику выполнения игровых
действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач
Принимать адекватные решения в условиях
игровой деятельности
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой
деятельности

10.11

11.11

14.11

17.11

18.11
21.11

24.11

25.11

Уметь: выполнять строевые команды и
акробатические элементы раздельно и в комбинации

36.

2-3 кувырка вперед слитно

37.

Стойка на лопатках

38.

Из стойки на лопатках согнув
ноги переход в упор присев

39.

Мост из положения лежа

40.

Мост из положения стоя с
помощью

41.

Кувырок назад

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».
Инструктаж поТБ
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
слитно. Выполнение команд «Становись!»,
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Развитие
координационных способностей. Игра «Что
изменилось?»
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
слитно. Стойка на лопатках. Вьшолнение команд
«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!». Развитие координационных способностей. Игра «Точный поворот»
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на
лопатках согнув ноги переход в упор
присев. Вьшолнение команд «Становись!»
,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Развитие
координационных способностей. Игра
«Запрещенное движение».
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на
лопатках согнув ноги переход в упор
присев. Мост из положения лежа. Вьшолнение
команд «Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!». Развитие координационных способностей. Игра «Быстро по местам».
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед
слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на
лопатках согнув ноги переход в упор
присев. Мост из положения стоя с помощью.
Вьшолнение команд «Становись!»,«Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!». Развитие
координационных способностей. Игра «Быстро
по местам».
ОРУ в парах. Комплекс упражнений для
укрепления мышц спины и брюшного

28.11

1.12

2.12

5.12

8.12

9.12

Описывать технику разучиваемых
акробатических упражнений
Осваивать технику акробатических упражнений
и акробатических комбинаций
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки при выполнении
акробатических упражнений

42.

Комбинация из ранее
изученных элементов

43.

К.р. Акробатическая
комбинация

Снарядная гимнастика (11ч)
44. Вис завесом, вис на согнутых
руках, согнув ноги.

45.

Вис прогнувшись, поднимание
ног в висе.

46.

К.р. Подтягивания в висе.

47.

Лазание по канату в три
приема.

48.

Перелезание через препятствие

49.

3 четверть: 28 ч.

пресса. 2-3 кувырка вперед слитно. Кувырок
назад. Стойка на лопатках. Мост из положения
стоя с помощью. Игра «Ползуны». Развитие
координационных способностей.
ОРУ с предметами. Комплекс упражнений
для укрепления мышц спины и брюшного
пресса. Выполнение ранее изученных
гимнастических элементов по отдельности
и в комбинации. Игра «Ползуны». Развитие
координационных способностей.
ОРУ с предметами. Комплекс упражнений
для укрепления мышц спины и брюшного
пресса. Игра «Западня». Развитие
координационных способностей.
ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис
на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты.
Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых
качеств
ОРУ с обручами. На гимнастической стенке
вис прогнувшись, поднимание согнутых и
прямых ног в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых качеств
ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис
прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие силовых качеств
ОРУ в движении. Лазание по канату в три
приема.. Игра «Прокати быстрее мяч».
Развитие скоростно-силовых качеств
ОРУ в движении. Лазание по канату в три
приема. Перелезание через препятствие.
Игра «Лисы и куры». Развитие скоростносиловых качеств
ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов, соскок со взмахом рук. Игра

12.12

15.12

16.12

19.12

22.12

23.12

26.12

12.01

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный прыжок,
подтягиваться в висе на высокой и низкой
перекладине
Описывать технику гимнастических
упражнений
Осваивать технику гимнастических
упражнений
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании гимнастических упражнений
Выявлять характерные ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
Проявлять качества силы, координации и
выносливости при выполнении гимнастических
упражнений

50.

Опорный прыжок на горку
матов.
Опорный прыжок: вскок в
упор на коленях, соскок со
взмахом рук.

51.

К.р. Опорный прыжок ноги
врозь через козла.

52.

Ходьба по бревну большими
шагами и выпадами, на носках.
Танцевальные шаги.

53.

Повороты, подскоки со сменой
ног, соскок с опорой на бревне
высотой до 1м

54.

К.р. Комбинация на бревне

Прикладная гимнастика (7ч )
55. Прыжки со скакалкой

56.

Прыжки группами на длинной
скакалке

«Лисы и куры». Развитие скоростносиловых качеств
ОРУ в движении. Опорный прыжок на
горку матов. Вскок в упор на коленях,
соскок со взмахом рук. Игра «Веревочка
под ногами». Развитие скоростно-силовых
качеств
Строевые приемы на месте и в движении.
ОРУ с предметами. Опорный прыжок с
разбега ноги врозь через гимнастического
козла. Подвижная игра «Обезьянки».
ОРУ в парах. Ходьба по бревну большими
шагами и выпадами, на носках. Танцевальные
шаги. Развитие координационных способностей.
Передвижение по диагонали, противоходом,
«змейкой». ОРУ. Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты,
подскоки со сменой ног, соскок с опорой.. Игра
«Не ошибись!». Развитие координационных
способностей
Строевые упражнения, перестроения в
колонну по 3. ОРУ со сменой мест.
Комбинация на бревне. Игра «ниточкаиголочка». Развитие координационных способностей
Строевые команды, передвижение в
колонне с перестроением в 2 и 3 колонны.
ОРУ в парах. Прыжки на скакалке на 1, 2
ногах, с продвижением вперед. Эстафеты с
предметами.
Строевые команды, передвижение в
колонне с перестроением в 2 и 3 колонны.
ОРУ в парах. Прыжки на скакалке на 1, 2
ногах, с продвижением вперед. Прыжки

13.01

16.01

19.01

20.01

23.01

26.01

27.01

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять подтягиваться в висе на
высокой и низкой перекладине. Прыгать на
скакалке
Описывать технику гимнастических
упражнений прикладной направленности
Осваивать технику гимнастических
упражнений прикладной направленности
Осваивать универсальные умения по

группами на длинной скакалке. Эстафеты с
предметами
57. Лазание по наклонной скамейке в Передвижение по диагонали, противоходом,
упоре присев.
«змейкой». ОРУ. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев. Игра «Резиночка».
Развитие координационных способностей
58. Лазание по наклонной скамейке в Передвижение по диагонали, противоходом,
упоре лежа, подтягиваясь руками «змейкой». ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра
«Аисты». Развитие координационных
способностей
59. Перелезание и
Виды стилизованной ходьбы под музыку.
перепрыгивание через
ОРУ под музыку. Передвижения шагом,
препятствия с опорой на руки
бегом, прыжками в различных
направлениях по сигналу. Перелезание и
перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки. Развитие координационных
способностей.
60. Переноска партнера в парах.
Построение в две шеренги. Перестроение
из двух шеренг в два круга. Переноска
парнера в парах.
ОРУ с обручами. Подвижная игра
«Медсанбат». Развитие силовых способностей
61. Гимнастическая полоса
Строевые приемы на месте и в движении.
препятствий.
Построения и перестроения. ОРУ в парах.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (34ч)
Подвижные игры на основе баскетбола ( 11 ч)
62. Ловля и передача мяча двумя
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками
руками от груди на месте
от груди на месте. Ведение мяча на месте с
высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по
кругу». Развитие координационных способностей

30.01

2.02

взаимодействию в парах и группах при
разучивании гимнастических упражнений
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки при выполнении
гимнастических упражнений прикладной
направленности
Проявлять качества силы, координации и
выносливости при выполнении гимнастических
упражнений прикладной направленности

3.02

6.02

9.02

10.02

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические действия
из спортивных игр

63.

Ловля и передача мяча двумя
руками от груди в движении.

64.

Ведение мяча на месте с
высоким и средним отскоком.

65.

Ведение мяча на месте с
низким отскоком.

66.

Ловля и передача мяча одной
рукой от плеча на месте.

67.

Эстафеты с ведением и
передачами мяча. Игра «Подвижная цель».

68.

Ловля и передача мяча в кругу.
Игра «Снайперы».

69.

Броски мяча в кольцо двумя
руками от груди.

70.

Эстафеты с мячами. Игра
«Перестрелка».

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками
от груди в движении. Ведение мяча на
месте со средним отскоком. Игра
«Подвижная цель». Развитие
координационных способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками
от груди на месте. Ведение мяча на месте
со средним отскоком. Игра «Гонка мячей
по кругу». Развитие координационных способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками
от груди в движении. Ведение мяча на
месте с низким отскоком. Игра «Подвижная
цель».
ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой
от плеча на месте. Ведение мяча правой
(левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра
«Овладей мячом». Развитие
координационных способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой
от плеча на месте. Ведение мяча правой
(левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра
«Подвижная цель». Развитие
координационных способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу.
Броски мяча в кольцо двумя руками от
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
мяча в кольцо двумя руками от груди.

13.02

16.02

17.02

20.02

24.02

27.02

2.03

3.03

Осваивать технические действия из спортивных
игр
Моделировать технические действия в игровой
деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой
деятельности

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
способностей
Тактические действия в защите и
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
нападении.
мяча в кольцо двумя руками от груди.
Тактические действия в защите и нападении.
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей
Игра в мини-баскетбол.
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных способностей
Подвижные игры на основе волейбола (11 ч)
Перемещения ходьбой и
Перемещения ходьбой и бегом, с
бегом, с остановками по
остановками скачком по сигналу. Броски
сигналу.
набивного мяча и ловля его в положении
«сверху». Передача мяча, подброшенного
над собой. Игра «Пионербол». Развитие
быстроты и координации
Передача мяча подброшенного Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.
партнером
Остановка скачком после ходьбы и бега.
Передача мяча подброшенного над собой и
партнером. Игра «Пионербол». Развитие
быстроты и координации
Передачи у стены
Перемещения. По сигналу принятие
стойки волейболиста, имитация передачи
мяча. Передача мяча подброшенного
партнером. Передача в парах. Передачи у
стены многократно с ударом о стену. Игра
«Мяч в воздухе». Развитие быстроты и
координации
Передача в парах
Перемещения. По сигналу принятие
стойки волейболиста, имитация передачи
мяча. Передача мяча подброшенного
партнером. Передача в парах. Игра «Мяч в
воздухе». Развитие быстроты и

6.03

10.03

13.03

16.03

17.03

20.03

Уметь: перемещаться, владеть мячом в процессе
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические действия
из спортивных игр
Осваивать технические действия из спортивных
игр
Моделировать технические действия в игровой
деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой
деятельности

77.

4 четверть: 19 ч.
Прием снизу двумя руками.

78.

Передача мяча, наброшенного
партнером через сетку.

79.

Многократные передачи в
стену

80.

Передачи в парах через сетку.

81.

Нижняя прямая подача в стену

82.

Нижняя прямая подача с
расстояния 5м

координации
Перемещения приставными шагами
правым и левым боком. Передача после
подбрасывания над собой с набрасывания
партнером. Прием снизу двумя руками.
Мяч набрасывает партнер. Игра
«Пионербол». Развитие быстроты и
координации
Перемещение: сочетание приставных
шагов правым и левым боком, лицом и
спиной вперед. Остановка скачком.
Передача мяча, наброшенного партнером
через сетку. Игра «Пионербол», «Мяч в
воздухе» Развитие быстроты и
координации
Перемещение: чередование способов.
Передачи с набрасыванием партнера через
сетку. Многократные передачи в стену.
Игра «Передал-садись». Развитие
быстроты и координации
Чередование способов перемещения. ОРУ
в парах. Выбор способа передачи мяча.
Передачи в парах через сетку. Развитие
быстроты и координации
Перемещения по залу с заданиями по
сигналу. ОРУ поточно. Передачи мяча
разными способами во встречных
колоннах. Ознакомление с техникой
нижней прямой подачи. Нижняя прямая
подача в стену. Игра мини-волейбол.
Развитие быстроты и координации
Перемещения по залу с заданиями по
сигналу. ОРУ в шеренгах. Передачи мяча
разными способами во встречных
колоннах. Нижняя прямая подача в стену и
через сетку с расстояния 5м. Игра мини-

3.04

6.04

7.04

10.04

13.04

14.04

83.

Двухсторонняя игра

волейбол. Развитие быстроты и
координации
Упражнения в перемещениях, передачи и
подачи мяча. Игра мини-волейбол.
Развитие быстроты и координации

Подвижные игры на основе футбола (4 ч)
84. Ведение мяча
Строевые упражнения. Ходьба и бег с
остановками по сигналу. Ведение мяча
носком ноги и внутренней частью подъема
стопы. Игра Мини-футбол
85. Ведение мяча с ускорением
Ведение мяча с ускорением по кругу,
между стоек. Челночный бег. Бег с
ускорениями по сигналу. Игра Минифутбол
86. Удар по неподвижному мячу
Строевые упражнения. Ходьба и бег с
остановками по сигналу. Ведение мяча
носком ноги и внутренней частью подъема
стопы. Удар с места и небольшого разбега
по неподвижному мячу внутренней
стороной стопы. Игра Мини-футбол
87. Удар с разбега по катящемуся
Строевые упражнения. Ходьба и бег с
мячу
остановками по сигналу. Ведение мяча
носком ноги и внутренней частью подъема
стопы. Удар с разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы. Игра Минифутбол
3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 8ч
Беговая подготовка 3 ч
88 Бег на скорость 30м.
Равномерный бег (3 мин). Игра «Салки на
марше». Бег на скорость 30м. Встречная
эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие
скоростных способностей. Эмоции и
регулирование их в процессе выполнения
физических упражнений
89 К.р.Бег ( 60 м).
Равномерный бег (4 мин). Игра «Конникиспортсмены». Бег на скорость ( 60 м).

17.04

20.04

21.04

24.04

27.04

28.04

5.05

Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, остановка
неподвижного и катящегося мяча) в процессе
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические действия
из спортивных игр
Осваивать технические действия из спортивных
игр
Моделировать технические действия в игровой
деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой
деятельности

Уметь: правильно выполнять основные движения в
ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до
60 м), равномерным медленным бегом до 1 км.
Преодолевать простейшие препятствия.
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике беговых
упражнений
Осваивать технику бега различными способами

90

Встречная эстафета.
Круговая эстафета.

Прыжковая подготовка (3ч)
91 К.р. Прыжок в длину с места

92

Прыжок в длину с разбега.

93

Прыжок в высоту с прямого
разбега

Встречная эстафета. Игра «Бездомный
заяц». Развитие скоростных способностей
Равномерный бег (5 мин). Чередование бега
и ходьбы (бег - 90 м, ходьба - 90 м). Игра
«День и ночь». Встречная эстафета.
Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие
скоростных способностей
Специально-беговые упражнения. Прыжок в
длину с места. Тройной прыжок с места. Игра
«Волк во рву». Развитие скоростносиловых способностей. Тестирование
физических качеств
Специально-беговые упражнения. Прыжок в
длину с разбега. Многоскоки. Игра «Волк во
рву». Развитие скоростно-силовых
способностей. Тестирование физических
качеств
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны
отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыжок за
прыжком». Развитие скоростно-силовых
качеств

Броски большого, метания малого мяча (2ч)
94 Бросок в цель с расстояния 4-5 Бросок теннисного мяча на дальность, точметров.
ность и заданное расстояние. Бросок в цель с
расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за
прыжком». Развитие скоростно-силовых
способностей
95 Бросок набивного мяча.
Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Гуси-лебеди». Развитие
скоростно-силовых способностей

8.05

12.05

15.05

18.05

19.05

22.05

Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых
упражнений
Осваивать универсальные умения по взаимодействию
в парах и группах при разучивании и выполнении
беговых упражнений
Уметь: правильно выполнять основные движения в
прыжках; правильно приземляться в яму на две
ноги
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении
прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по взаимодействию
в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении прыжковых
упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых
упражнений
Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные предметы и
мячи на дальность с места из различных
положений
Уметь: правильно выполнять основные движения в
метании; метать различные предметы на дальность с
места из различных положении, метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и

метаний
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении бросков и метаний

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов
образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и
оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности,
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так
и спецификой курса «Физическая культура» в частности.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами физического
воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного
участия всех детей в процессе занятий.
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во
избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды
делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность
проверяется учителем перед уроком.
1.

Технические средства обучения

1.1. Музыкальный центр
1.2. Аудиозаписи
2.

Учебно-практическое оборудование

2.1. Бревно гимнастическое напольное
2.2. Козел гимнастический
2.3. Канат для лазанья
2.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная)
2.5. Стенка гимнастическая
2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)
2.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для
метания, тренировочные баскетбольные щиты)

2.8. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий),
баскетбольные, волейбольные, футбольные
2.9. Палка гимнастическая
2.10. Скакалка детская
2.11. Мат гимнастический
2.12. Гимнастический подкидной мостик
2.13. Кегли
2.14. Обруч пластиковый детский
2.15. Планка для прыжков в высоту
2.16. Стойка для прыжков в высоту
2.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые
2.18. Лента финишная
2.19. Рулетка измерительная
2.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
2.21. Щит баскетбольный тренировочный
2.23. Сетка волейбольная
2.22. Аптечка

