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1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Физическая  культура»                

 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение социальной роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

1 класс 

Ученик научится                                                                                                                        
Составлять режима дня. Выполнять простейшие закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие ос-

новных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня( утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

 

Ученик получит возможность научиться 

Формировать первоначальные представления о значения физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); 

Формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), показа-

телями развития основных физических качеств (быстрота, сила, выносливость, координация 

движений, гибкость). 

2 класс 

Ученик научится 

Составлять режим дня. Выполнять простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие ос-

новных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня( утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

Ученик получит возможность научиться 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

Формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость). 

3 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

Самостоятельно наблюдать за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерять длину и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерять 

частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоя-

тельно  играть и развлекаться.. Организовывать  и проводить подвижные игры. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; Уметь ор-

ганизовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

Формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость). 

4 класс 

Ученик научится 
 Предупреждать травматизм во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и интвентаря. Самостоятельно наблюдать зафизи-

ческим развитием и физической подготовленностью. Измерять длину и массу тела, показате-

лей осанки и физических качеств. Измерять частоту сердечных сокращений во время выпол-

нения физических упражнений. Самостоятельно играть и развлекаться.. Организовывать и 

проведение подвижных игр. 
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Ученик получит возможность научиться 

 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость). 
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 2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс (99 часов) 

 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Координация движений; дистанция; возникновение физической культуры и спорта. 

Первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал симво-

лы и традиции; понятия  физическая культура, темп и ритм, личная гигиена человека; осанка. 

Подвижные игры 20 часов 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мо-

роза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада горо-

да», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу».«Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Анти-

вышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бро-

сай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выпол-

нять ловлю и броски мяча в парах,  

Гимнастика с элементами акробатики 17 ч 

Построение в шеренгу и колонну; размыкание на руки в стороны; перестроения раз-

ведением в две колонны; повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», 

«по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; разминка, направленная на развитие координации движений; 

подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; вис; станции круговой тренировки; пере-

каты, кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках, стойка на голове; лазание и перелезание 

по гимнастической стенке; лазание по канату; висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча; вис утлом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах. 

Легкоатлетические упражнения 21часа 

Техника высокого старта; бег на скорость дистанцию 30 м; челночный бег 3 х 10 м; 

беговая разминка; метание на дальность, на точность; техника прыжка в длину с места; пры-

жок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; эстафеты; броски набивно-

го мяча от груди и снизу. 

Кроссовая подготовка    18 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне-

ния на развитие выносливости 

Лыжная подготовка 10 часов Ученики научатся переносить лыжи по команде «на 

плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, по-

вороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск под уклон 

Подвижные игры c элементами баскетбола и волейбола  12 часа 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру.Ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку.Умение владеть мячом – остановки мяча, пе-

редачи мяча на расстояние, ведение и удары.  Развитие физических качеств.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

2 класс  (102 часа) 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 
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Организационно-методические требования, которые предъявляются на урокефизкуль-

туры.Физические качества, режим дня и его влияние на жизнь человека. Частота сердечных 

сокращений, измерение.Оказание  первой помощи при травмах.Дневник самоконтроля. 

Подвижные игры 18 часов 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнаш-

ки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», 

«Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля 

обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловиш-

касмешочкомна голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с 

мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо-пах», «За-

бросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, 

вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы». 

 

Гимнастика с элементами акробатики  18 часов 

Построение  в шеренгу и колонну.Наклон вперед из положения стоя, подъем тулови-

ща за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, вис на время, кувырок впе-

ред, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на голове. 

Вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. Вращение 

обруча, лазание по гимнастической стенке и перелезание с пролета на пролет, по канату, 

Прыжки со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах. Прохождение станции круговой трени-

ровки.Разминка с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастиче-

ской палкой.Упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 

малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них. 

Легкоатлетические упражнения   21 час 

Техника высокого старта. Бег на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, челноч-

ный бег 3 х 10 м, беговая разминка.Метание на дальность, на точность.Прыжок в длину с 

места и с разбега.Метание гимнастической палки ногой. Преодоление полосы пре-

пятствий.Прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед.Броски на-

бивного мяча от груди, снизу и из-за головы, Бег 1 км. 

Кроссовая подготовка   21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне-

ния на развитие выносливости. Бег 1 км.  

Лыжная подготовка10часов 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падени-

ем, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «по-

луелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах 

змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола14 часов 

Броски и ловлямяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетболь-

ное кольцо способами «снизу» и «сверху». Техника ведения мяча правой и левой ру-

кой.Эстафеты. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка-

честв. 

 

 

3 класс (102 часа) 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 
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Внутренние органы, мышечная  и кровеносная система человека, органы чувств,  пас 

и его значение для спортивных игр с мячом, осанка и методы сохранения правильной осанки, 

гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питье-

вого режима, правила спортивной игры волейбол 

Подвижные игры 16 часов 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — 

дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезь-

ян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совуш-

ка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь ос-

торожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 

Гимнастика с элементами  акробатики18 часов 

Строевые упражнения (в шеренгу, колонну, перестроение в одну, две и три шеренги), 

разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с мас-

сажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие коорди-

нации движений и гибкости, прыжковая разминка, разминка в парах, у гимнастической стен-

ки, упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, отжи-

мания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок 

назад станции круговой тренировки, лазание и перелезание по гимнастической стенке, лаза-

ние  по канату в три приема, стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, вис завесом 

одной и двумя ногами на перекладине, прыжки со скакалкой, через скакалку и в скакалку, 

прыжки в скакалку в тройках, упражнения на гимнастическом бревне, лазание понаклонной 

гимнастической скамейке, вращение обруча. 

Легкоатлетические упражнения  21 час 

Техника высокого старта, техника метания мешочка (мяча) на дальность бег  дистан-

цию 30 м на время, челночный бег 3 х 10 м на время, прыжки в длину с места и с разбега, 

прыжки в высоту с прямого разбега, прыжки в высоту спиной вперед, прыжки на мячах-

хопах, броски  набивного  мяча (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-

за головы», правой и левой рукой, метание мяча на точность, прохождение  полосы препят-

ствий. 

Кроссовая подготовка21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне-

ния на развитие выносливости. Бег 1 км.  

Лыжная подготовка 14 часов 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дис-

танцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со 

склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускать-

ся со склона на лыжах «змейкой»; 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 14 часов 

Передача мяча через волейбольную сетку различными способами, введение мяч из-за 

боковой, броски и ловля мяча различными способами, стойка баскетболиста, ведение  мяча 

на месте, в движении, правой и левой рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо 

различными способами.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка-

честв. 

4 класс  (102 часа) 
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Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физ-

культуры,   история появления мяча и футбола, понятия  зарядка и физкультминутка, гимна-

стика и ее значение в жизни человека. 

Подвижные игры 16 часов 

Подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домика-

ми», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышиба-

лы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 

«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Па-

рашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь остро-

жен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание 

колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра футбол.  

Гимнастика с элементами  акробатики18 часов 

Строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты 

висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препят-

ствие, кувырок назад, стойка на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимна-

стическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот на-

зад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, станции круговой тренировки, лазаниепо 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыжки в скакалку самостоятельно и в 

тройках, обруч, гимнастический мостик, разминки на месте, бегом, в движении, с ме-

шочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и 

средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами.  

Легкоатлетические упражнения  21 час 

Бег  30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочка  на дальность и мяч на точ-

ность, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки  в высоту с прямого разбега, переша-

гиванием, спиной вперед, прохождение  полосы препятствий, броски  набивного  мяча спо-

собами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, бег дистанции 1000 м, 

передача  эстафетной  палочки. 

Кроссовая подготовка21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне-

ния на развитие выносливости. Бег 1 км.                                                                                          

Лыжная подготовка 14 часовПередвигаться на лыжах скользящим и ступающим 

шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», 

спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дис-

танцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 14 часов 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами 

и руками, прием мяча снизу и сверху, броски по воротам, броски и ловля мяча самостоятель-

но и в парах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

 Базовая часть 99 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 16 16 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 
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1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 21 21 21 

2 Лыжная подготовка 10 10 12 12 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетболаи 

волейбола 

12 14 14 14 

 ИТОГО: 99 102 102 102 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Учитель:Джумаева Гульнара Мухамедовна - 1А, Б 

№ № Тема урока 
Тип урока, кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Дата 

По 

пла

ну 

По 

факту 

   Раздел программы I (27 часов) 

  
 

Тема 1. «Легкая атлетика» (11 часов) 

1 1 Ходьба и бег. 

Инструктаж 

ТБ.  

Вводный (1 час) Усваивают основные понятия и термины в беге, в прыжках и метаниях 

и объясняют их назначения. Используют общие приемы решения по-

ставленных задач; определяют и кратко характеризуют физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

1 

  

2 2 Ходьба и бег. 

Ходьба под 

счёт.  

Изучение нового 

материала (1 час) 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния.Самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения поставленных задач. 

1   

3 3 Ходьба и бег. 

Бег с ускоре-

нием.  

Комбинированный 

(1 час) 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. При-

меняют вариативное упражнения в ходьбе для развития координаци-

онных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, кон-

тролируют его по частоте сердечных сокращений. Самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

1   
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4 4 Ходьба и бег. 

Бег 30м.  

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

2   

5 5 Ходьба и бег. 

Бег 60м.  

Комбинированный 

(1 час) 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы решения поставленных задач. 

2   

6 6 Прыжки. 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте. 

Изучение нового 

материала (1час) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения процессе бе-

говых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безо-

пасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы за-

нятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

2   

7 7 Прыжки. 

Прыжки на 

одной ноге на 

месте. 

Комбинированный 

(1 час) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения процессе бе-

говых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безо-

пасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы за-

нятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

3   

8 8 Прыжки. 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

Комбинированный 

(1 час) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения процессе бе-

говых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безо-

пасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы за-

нятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

3   
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9 9 Бросок малого 

мяча. Метание 

из положения 

стоя. 

Изучение нового 

материала (1 час) 

Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных уп-

ражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

3   

10 10 Бросок малого 

мяча. Подвиж-

ная игра "По-

пади в мяч". 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных уп-

ражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

4   

11 11 Бросок малого 

мяча. ОРУ. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных уп-

ражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

4   

    Тема 2. Кроссовая подготовка (11ч) 

12 1 Бег по пере-

сеченной ме-

стности. Рав-

номерный бег 

3 мин. 

Изучение нового 

материала (1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

4   

13 2 Бег по пересе-

ченной 

местности. 

Равномерный 

бег 4 мин. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

5   
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14 3 Бег по пере-

сеченной        

местности. 

Равномерный 

бег 5 мин. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

5   

15 4 Бег по пере-

сеченной       

местности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

5   

16 5 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

6   

17 6 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

6   

18 7 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 6 

  

19 8 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

7   
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20 9 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

7   

21 10 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

7   

22 11 Бег по пересе-

чённой мест-

ности 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых уп-

ражнений. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

8   

    Тема 3. Гимнастика (17 ч) 

23 1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Перекаты в 

группировке. 

Изучение нового  

материала 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражне-

ний.Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений.Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая появления ошибок и со-

блюдают правила 

8   

24 2 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Игра    « Прой-

ти бесшумно» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражне-

ний.Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений.Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая появления ошибок и со-

блюдают правила. Различают строевые команды.точно выполняют 

строевые приемы. 

8   
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25 3 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Игра « Совуш-

ка» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражне-

ний.Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений.Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая появления ошибок и со-

блюдают правила. Различают строевые команды.точно выполняют 

строевые приемы. 

9   

26 4 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Перекаты. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражне-

ний.Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая появления ошибок и со-

блюдают правила. Различают строевые команды.точно выполняют 

строевые приемы. 

9   

27 5 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Перекаты из 

упора стоя. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражне-

ний.Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений.Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая появления ошибок и со-

блюдают правила. Различают строевые команды.точно выполняют 

строевые приемы. 

9   

28 6 Акробатика. 

Строевые 

упражне-

ния.ОРУ. Игра 

« Космонав-

ты». 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражне-

ний.Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений.Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая появления ошибок и со-

блюдают правила. Различают строевые команды.точно выполняют 

строевые приемы. 

10   
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29 7 Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Изучение нового  

материала (1 час) 

Описывают технику упражнений нагимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне, составляют комбинации из числа разученных уп-

ражнений. Предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоение новых в 

освоении новых гимнастических упражнений.анализируют их техни-

ку, выявляют ошибки. 

10   

30 8 Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Игра                

« Змейка» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений нагимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне, составляют комбинации из числа разученных уп-

ражнений. Предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоение новых в 

освоении новых гимнастических упражнений.анализируют их техни-

ку, выявляют ошибки. 

10   

31 9 Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба на 

гимнастиче-

ской скамейке. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений нагимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне, составляют комбинации из числа разученных уп-

ражнений. Предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоение новых в 

освоении новых гимнастических упражнений.анализируют их техни-

ку, выявляют ошибки. 

11   

32 10 Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба на 

гимнастиче-

ской скамейке. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений нагимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне, составляют комбинации из числа разученных уп-

ражнений. Предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоение новых в 

освоении новых гимнастических упражнений.анализируют их техни-

ку, выявляют ошибки. 

11   
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 33 

11 Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Игра « Запад-

ня» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений нагимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне, составляют комбинации из числа разученных уп-

ражнений. Предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоение новых в 

освоении новых гимнастических упражнений.анализируют их техни-

ку, выявляют ошибки. 

11   

34   

Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений нагимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне, составляют комбинации из числа разученных уп-

ражнений. Предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоение новых в 

освоении новых гимнастических упражнений.анализируют их техни-

ку, выявляют ошибки. 

12   

35 12 Опорный 

прыжок,  

лазание.       

Перелазание 

через коня. 

Изучение нового  

материала (1 час) 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоенииими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

12   

36 14 Опорный 

прыжок,  

лазание. Лаза-

ние по гимна-

стической 

стенке. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоенииими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

12   
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37 15 Опорный 

прыжок,  

лазание. Лаза-

ние по канату. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоенииими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

13   

38 16 Опорный 

прыжок,  

лазание. Игра 

« Фигуры». 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоенииими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

13   

39 17 Опорный 

прыжок,  

лазание. Игра 

« Три движе-

ния» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоенииими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

13   

    Тема 4. Подвижные игры (20 ч) 

40 1 Подвижные 

игры. « К 

своим флаж-

кам» 

Изучение нового 

материала (1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

14   

41 2 Подвижные 

игры. « Два 

мороза» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

14   
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 42 

3 Подвижные 

игры. « Пры-

гуны и пят-

нашки» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

14   

 43 

4 Подвижные 

игры. « Не-

вод» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

15   

 

 

 

44 

5 Подвижные 

игры. « Гуси 

лебеди» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасности.  Ор-

ганизовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры. 

Осуществляют судейство. Описывают технику игровых действий и 

приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраняют ти-

пичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совме-

стной игровой деятельности. 

15   

45 6 Подвижные 

игры. « По-

садка кар-

тошки» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

15   
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46 7 Подвижные 

игры. « 

Прыжки по 

полоскам» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

16   

47 8 Подвижные 

игры. « По-

пади в мяч». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

16   

48 9 Подвижные 

игры. Эста-

феты. 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

16   

49 10 Подвижные 

игры. « Ве-

ревочка под 

ногами». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

17   

50 11 Подвижные 

игры. « Вы-

зов номера». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

17   
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51 12 Подвижные 

игры. « Вы-

зов номера». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

17   

52 13 Подвижные 

игры. Эста-

феты. 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

18   

53 14 Подвижные 

игры. « За-

падня». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

18   

54 15 Подвижные 

игры. « Кон-

ники спорт-

смены» 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

18   

55 16 Подвижные 

игры. « Пти-

ца в клетке». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

19   
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56 17 Подвижные 

игры. « Сал-

ки на одной 

ноге». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

19   

57 18 Подвижные 

игры.         

Эстафеты 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

19   

58 19 Подвижные 

игры. « Пры-

гающие во-

робушки». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

20   

59 20 Подвижные 

игры. « Зай-

цы в огоро-

де». 

Комбинированный 

(1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасно-

сти.Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвиж-

ные игры. Осуществляют судейство. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов. Осваивают их самостоятельно. Выявляют и устраня-

ют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

20   

    Тема 5. Подвижные игры с элементами баскетбола (3 ч) 
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60 1 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

Ловля и пере-

дачи мяча в 

движении. 

Изучение нового 

материала (1 час) 

Владеют элементарными умениями в ловле. Бросках. Передачах  и ве-

дении мяча.Описывают технику игровых действий и приемов. Осваи-

вают их самостоятельно. Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

20   

61 2 Подвижные 

игры на осно-

вебаскетбола. 

Игра  « Попа-

ди в обруч». 

Изучение нового 

материала (1 час) 

Владеют  элементарными умениями в ловле. Бросках. Передачах  и 

ведении мяча.Описывают технику игровых действий и приемов. Ос-

ваивают их самостоятельно. Выявляют и устраняют типичные ошиб-

ки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

21   

62 3 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

Броски в цель. 

Комбинированный 

(1 час) 

Овладение элементарными умениями в ловле. Бросках. Передачах  и 

ведении мяча.Описывают технику игровых действий и приемов. Ос-

ваивают их самостоятельно. Выявляют и устраняют типичные ошиб-

ки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

21   

    Тема 6 Лыжная подготовка (10 ч)     

    Раздел программы III (27 часов) 
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63 1 Организующие 

команды и 

приемы на 

уроках лыж-

ной подготов-

ки. 

Выбор одежды 

и обуви для 

занятий на 

свежем возду-

хе 

Вводный урок (1 

час) 

Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной подготов-

ки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес 

к освоению техники передвижения на лыжах. Формируют установку 

на здоровый образ жизни. 

21   

64 2 Передвижение 

на лыжах сту-

пающим ша-

гом без палок. 

Урок-путешествие 

(1 час) 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и 

формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач .Вносят необходимые коррективы после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях 

22   

65 3 Перенос тяже-

сти тела с лы-

жи на лыжу. 

Комбинированный 

(1 час) 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и 

формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач .Вносят необходимые коррективы после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях 

22   
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66 4 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом без па-

лок. 

Комбинированный 

(1 час) 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и 

формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач .Вносят необходимые коррективы после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях 

22   

67 5 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом без па-

лок. 

Игра «Салки 

на марше». 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес 

к освоению техники передвижения на лыжах. Формируют установку 

на здоровый образ жизни. 

23   

68 6 Передвижение 

на лыжах сту-

пающим ша-

гом с палками. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

23   
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69 7 Передвижение 

на лыжах сту-

пающим ша-

гом с палками. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

23   

70 8 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом с пал-

ками. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

24   

71 9 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом с пал-

ками. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

24   
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72 10 Поворот пере-

ступанием на 

лыжах с пал-

ками 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по 

способу выполнения. Группировать различные движения на основе 

существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей 

деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки при выполне-

нии заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

24   

    Тема 5. Подвижные игры с элементами баскетбола (9 ч) 

73 1 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Совершенствова-

ния (1 час) 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их само-

стоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают правила безопасности. 

25   

74 2 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Совершенствова-

ния (1 час) 

 Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. Объяснять правила игры. Используют ранее 

полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре  

25   
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75 3 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Совершенствова-

ния (1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

25   

76 4 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Совершенствова-

ния (1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

26   

77 5 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

26   
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78 6 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

26   

79 7 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

27   

80 8 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

27   
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81 9 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и тех-

нику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, 

соблюдают дисциплину  при игре. 

27   

     «Лёгкая атлетика» (11 часов)     

82 1 Ходьба и бег Комбинированный 

(1 час) 

Усваивают основные понятия и термины в беге, в прыжках и метаниях 

и объясняют их назначения. Используют общие приемы решения по-

ставленных задач; определяют и кратко характерезуют физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

28   

83 2 Ходьба и бег Комбинированный 

(1 час) 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Ос-

мысление, объяснение своего двигательного опыта, Формируют навык 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок. Применяют вариативные выполнение 

упражнений в ходьбе для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы,контролируют его по частоте 

сердечных сокращений.Соблюдают технику безопасности и дисцип-

лину. 

28   
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 84 

3 Ходьба и бег Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки. Демон-

стрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердеч-

ных сокращений.  Сравнивают различные движения по способу вы-

полнения Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий 

на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делать выводы.  Оказывают по-

мощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

 

 28 

 

 

    

85 4 

     

Ходьба и бег Комбинированный 

(1 час) 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетиче-

ских упражнений, сравнивают различные движения по способу вы-

полнения 

Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину выводы. 

29   

86 

 

5 Прыжки 

 

 

Комбинированный 

(1 час) 

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей. Развивают скоростно-силовые каче-

ства. Применяют правила соревнований в беге, прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. Выпол-

няют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ранее полученные 

знания.  Сравнивают различные движения по способу выполнения 

29   

87 

 

 

6 Прыжки     

 

 

 Комбинированный 

(1 час)  

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей. Развивают скоростно-силовые каче-

ства. Применяют правила соревнований в беге, прыжках. 
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Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. Выполня-

ют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ранее полученные 

знания.  Сравнивают различные движения по способу выполнения 

29  

88 7 Прыжки  Комплексный 

 (1 час) 

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей. Развивают скоростно-силовые каче-

ства. Применяют правила соревнований в беге, прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. Выполня-

ют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ранее полученные 

знания.  Сравнивают различные движения по способу выполнения. 

30   

89 8 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей. Развивают скоростно-силовые каче-

ства. Применяют правила соревнований в беге, прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. Выполня-

ют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ранее полученные 

знания.  Сравнивают различные движения по способу выполнения 

30   

    Раздел программы IV (24 часа) 
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90 9 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Демонстрируют  движения при метании различными способами; ме-

тать мяч в цель. 

Использовать ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетиче-

ских упражнений, сравнивать различные движения по способу выпол-

нения 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уро-

ке. Используют необходимый инвентарь 

 Взаимодействуют со сверстниками  в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес 

к освоению различных легкоатлетических упражнений 

30   

91 10 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Демонстрируют  движения при метании различными способами; ме-

тать мяч в цель. 

Использовать ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетиче-

ских упражнений, сравнивать различные движения по способу выпол-

нения 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уро-

ке. Используют необходимый инвентарь 

 Взаимодействуют со сверстниками  в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес 

к освоению различных легкоатлетических упражнений 

31   

92 11 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Осваивают метание малого мяча с места на дальность. . Развивают 

скоростно-силовых качества. Правила соревнований в метании 

 Правильно выполняют  движения при метании различными способа-

ми. 

Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движе-

ния по способу выполнения 

 Работают в группе. Оказывают помощь. 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес 

к освоению различных легкоатлетических упражнений. 

31   
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    Тема 2. Кроссовая подготовка (7ч)   

93 1 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Усваивают основные понятия и термины в беге. Описывают технику 

выполнения беговых упражнений. Осваивают ее самостоятельно , вы-

являют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических 

упражнений, сравнивают различные движения по способу выполнения 

Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

Используют необходимый инвентарь 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

31   

94 2 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражне-

ния для развития координационных, скоростных способностей. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности 

и дисциплину.  

32   

95 3 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражне-

ния для развития координационных, скоростных способностей. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности 

и дисциплину.  

32   

96 4 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражне-

ния для развития координационных, скоростных способностей. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности 

и дисциплину.  

32   
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97 5 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражне-

ния для развития координационных, скоростных способностей. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности 

и дисциплину.  

33   

98 6 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражне-

ния для развития координационных, скоростных способностей. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности 

и дисциплину.  

33   

99 7 Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражне-

ния для развития координационных, скоростных способностей. Рабо-

тают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности 

и дисциплину.  

33   

Итого 99 часов. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

     

Учитель: Джумаева Гульнара Мухамедовна - 2А, Б 

     

№ № 

Тема урока Тип 

урока, кол-во ча-

сов 

Тип урока, кол-во 

часов 

 

 

Основные виды деятельности 
Дата 

    

 

 Тема 1. «Легкая атлетика» (11 часов)   

1 1 Ходьба и бег  Вводный (1 час) Усваивают основные понятия и термины в беге, в прыжках и метаниях и 

объясняют их назначения. Используют общие приемы решения постав-

ленных задач; определяют и кратко характеризуют физическую культуру 

как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми. 

1 

  

2 2 Ходьба и бег  Изучение нового 

материала (1 час) 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения 

.Самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы решения поставленных задач. 

1   

3 3 Ходьба и бег  Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Само-

стоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

1   
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4 4 Ходьба и бег   

Ходьба с преодо-

лением препятст-

вий. 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её са-

мостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражне-

ний. Ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

2   

5 5 Ходьба и бег  Комбинированный 

(1 час) 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы решения поставленных задач. 

2   

6 6 Прыжки. Прыжок 

в длину с разбега 

3–5 шагов.  

Изучение нового 

материала (1час) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения процессе бего-

вых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасно-

сти. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

2   

       

7 7 Прыжки. Прыжок 

в длину с разбега 

3–5 шагов.  

Комбинированный 

(1 час) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения процессе бего-

вых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасно-

сти. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применят прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

3   

8 8 Прыжки. Игра 

«Прыгающие во-

робушки».  

Комбинированный 

(1 час) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения процессе бего-

вых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасно-

сти. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

3 
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9 9 Метание Изучение нового 

материала (1 час) 

Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений 

3   

10 10 Метание Комплексный (1 

час) 

Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

4   

11 11 Метание Комплексный (1 

час) 

Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений 

4   

  

  

Тема 2. Кроссовая подготовка (14ч)  

12 1 Бег по пересеченной местности Рав-

номерный бег 3 мин. 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

4   

 

 

13 

2 

Бег по пересеченной местности                       

Игра «Третий лишний» 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач 

5   
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14 3 Бег по пересеченной местности.                

Равномерный бег 4 мин. 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

5   

15 4 Бег по пересеченной местности .                    

Игра «Пятнашки» 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

5   

16 5 Бег по пересечённой местностиРав-

номерный бег5 мин 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

6   

       

17 6 Бег по пересечённой местности Игра 

«Пустое место» 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

6   

18 7 Бег по пересечённой местности Игра 

«Салки с выручкой» 

Комплексный (1 

час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

6   
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19 8 Бег по пересечённой местности Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

7   

20 9 Бег по пересечённой местностиРав-

номерный бег (7мин) 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

7   

21 10 Бег по пересечённой местности Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

7   

22 11 Бег по пересечённой местности Под-

вижная игра «Гуси-лебеди» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

8   

23 12 Бег по пересечённойместностиРав-

номерный бег (8 мин). 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

8   
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24 13 Бег по пересечённой местностиРав-

номерный бег 9 мин. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

8   

25 14 Бег по пересечённой местности Игра 

«День и ночь» 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно. Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

9   

    Тема 3. Гимнастика (18 ч) 

26 1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Кувырки. 

Изучение нового  

материала 

Описывают состав и содержание акробатических упражне-

ний с предметами и составляют комбинации .Описывают 

технику на гимнастических снарядах, предупреждая появле-

ние ошибок и соблюдая правила безопасности. Организовы-

вают себя (подготовка к уроку и после урока), используют 

необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и 

товарищей по классу, участвуют в диалоге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ 

жизни Управляют своими эмоциями в различных ситуациях. 

9   
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27 2 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. Кувырки. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание акробатических упражне-

ний с предметами и составляют комбинации .Описывают 

технику на гимнастических снарядах, предупреждая появле-

ние ошибок и соблюдая правила безопасности. Организовы-

вают себя (подготовка к уроку и после урока), используют 

необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и 

товарищей по классу, участвуют в диалоге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ 

жизни Управляют своими эмоциями в различных ситуациях. 

9   

28 3 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. Кувырки. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику кувырков.Работают в 

группе. Составляют комбинации. Оказывают помощь при 

выполнении упражнений. Применяют  страховку и само-

страховку. Соблюдают дисциплину и технику безопасности 

при выполнении упражнений. Находят ошибки. 

10   

29 4 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. Перекаты. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику перекатов в группировке. 

Работают в группе. Составляют комбинации. Оказывают 

помощь при выполнении упражнений. Применяют  страхов-

ку и само страховку. Соблюдают дисциплину и технику 

безопасности при выполнении упражнений. Находят ошиб-

ки. 

10   
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30 5 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. Перекаты 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику перекатов в группировке. 

Работают в группе. Составляют комбинации. Оказывают 

помощь при выполнении упражнений. Применяют  страхов-

ку и самостраховку. Соблюдают дисциплину и технику 

безопасности при выполнении упражнений. Находят ошиб-

ки. 

10   

31 6 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. Перекаты. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику перекатов в группировке. 

Работают в группе. Составляют комбинации. Оказывают 

помощь при выполнении упражнений. Применяют  страхов-

ку и самостраховку. Соблюдают дисциплину и технику 

безопасности при выполнении упражнений. Находят ошиб-

ки. 

11   

32 7 Висы 

Строевые 

упражнения 

Изучение нового  

материала (1 час) 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамей-

ке и гимнастическом бревне, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Осваивают технику упраж-

нений на гимнастической скамейке и гимнастическом брев-

не, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений. 

11   
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33 8 Висы 

Строевые 

упражнения 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание акробатических упражне-

ний с предметами и составляют комбинации .Описывают 

технику на гимнастических снарядах, предупреждая появле-

ние ошибок и соблюдая правила безопасности. Организовы-

вают себя (подготовка к уроку и после урока), используют 

необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и 

товарищей по классу, участвуют в диалоге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ 

жизни Управляют своими эмоциями в различных ситуациях. 

11   

34 9 Висы.. 

Строевые 

упражнения 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают состав и содержание акробатических упражне-

ний с предметами и составляют комбинации .Описывают 

технику на гимнастических снарядах, предупреждая появле-

ние ошибок и соблюдая правила безопасности. Организовы-

вают себя (подготовка к уроку и после урока), используют 

необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и 

товарищей по классу, участвуют в диалоге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ 

жизни Управляют своими эмоциями в различных ситуациях. 

12   

35 10 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамей-

ке и гимнастическом бревне, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Осваивают технику упраж-

нений на гимнастической скамейке и гимнастическом брев-

не, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений. 

12   
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36 11 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамей-

ке и гимнастическом бревне, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Осваивают технику упраж-

нений на гимнастической скамейке и гимнастическом брев-

не, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений. 

12   

37 12 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамей-

ке и гимнастическом бревне, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Осваивают технику упраж-

нений на гимнастической скамейке и гимнастическом брев-

не, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений. 

13   

38 13 Опорный прыжок,  

лазание 

Изучение нового  

материала (1 час) 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблю-

дают правила безопасности. Находят ошибки при выполне-

нии упражнений. Определяют цель выполнения заданий на 

уроке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. 

Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

13   

       

39 14 Опорный прыжок,  

лазание 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблю-

дают правила безопасности. Находят ошибки при выполне-

нии упражнений. Определяют цель выполнения заданий на 

уроке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. 

Применяют страховку и само страховку. Соблюдают дисци-

плину и технику безопасности при выполнении упражнений. 

13   
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40 15 Опорный прыжок,  

лазание 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблю-

дают правила безопасности. Находят ошибки при выполне-

нии упражнений. Определяют цель выполнения заданий на 

уроке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. 

Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

14   

41 16 Опорный прыжок,  

лазание 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблю-

дают правила безопасности. Находят ошибки при выполне-

нии упражнений. Определяют цель выполнения заданий на 

уроке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. 

Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

14   

42 17 Опорный прыжок,  

лазание 

Комплексный (1 час) Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблю-

дают правила безопасности. Находят ошибки при выполне-

нии упражнений. Определяют цель выполнения заданий на 

уроке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. 

Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

14   

43 18 Опорный прыжок,  

лазание 

Комплексный (1 час) Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблю-

дают правила безопасности. Находят ошибки при выполне-

нии упражнений. Определяют цель выполнения заданий на 

уроке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. 

Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

15   

    Тема 4. Подвижные игры (18 ч)   
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44 1 Подвижные игрыИгры: 

«К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Изучение нового ма-

териала (1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

15   

45 2 Подвижные игры «Два 

мороза». 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

15   

46 3 Подвижные игры «Ок-

тябрята» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

16   

47 4 Подвижные игры Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

16   
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48 5 Подвижные игры  «Метко 

в цель» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

16   

49 6 Подвижные игры.. Эста-

феты 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

17   

50 7 Подвижные игры «Через 

кочки и пенечки» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

17   

51 8 Подвижные игр «Кто 

дальше бросит» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

17   
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52 9 Подвижные игры«Волк 

во рву» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

18   

53 10 Подвижные игры «Посад-

ка картошки» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

18   

54 11 Подвижные игры «Капи-

таны» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

18   

55 12 Подвижные игры «Капи-

таны» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

19   
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56 13 Подвижные игры «Пят-

нашки » 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

19   

57 14 Подвижные игры «Пят-

нашки » 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

19   

58 15 Подвижные игры Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

20   

59 16 Подвижные игры «Пры-

гающие воробушки» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

20   
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60 17 Подвижные игры «Пры-

гающие воробушки» 

Комбинированный 

(1 час) 

 Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

20   

61 18 Подвижные игры «Пры-

гающие воробушки» 

Комбинированный 

(1 час) 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения 

игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время про-

ведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают вы-

воды. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину.   

21   

    Тема 6. Лыжная подготовка (10 ч)     

     

62 1 Организующие команды 

и приемы на уроках лыж-

ной подготовки. 

Выбор одежды и обуви 

для занятий на свежем 

воздухе 

Вводный урок (1 

час) 

Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной 

подготовки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

21   
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63 2 Передвижение на лыжах 

ступающим шагом без 

палок. 

Урок-путешествие   

(1 час) 

Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной 

подготовки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

21   

       

64 3 Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

22   
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65 4 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без 

палок. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

22   

66 5 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без 

палок. 

Игра «Салки на марше». 

Игровой (1 час) Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

22   

67 6 Передвижение на лыжах 

ступающим шагом с пал-

ками. 

Урок-путешествие   

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

23   
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68 7 Передвижение на лыжах 

ступающим шагом с пал-

ками. 

Урок-путешествие   

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

23   

69 8 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с пал-

ками. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

23   
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70 9 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с пал-

ками. 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

24   

71 10 Поворот переступанием 

на лыжах с палками 

Комбинированный 

(1 час) 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на 

лыжах по способу выполнения. Группировать различные дви-

жения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в 

своей деятельности необходимый инвентарь. Находят ошибки 

при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют 

интерес к освоению техники передвижения на лыжах. Форми-

руют установку на здоровый образ жизни. 

24   

    Тема 5. Подвижные игры  с элементами баскетбола (14 ч)   

72 1 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола Эстафе-

ты с мячами 

Совершенствования 

(1 час) 

 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопас-

ности. Описывают технику игровых действий и приемов, ос-

ваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют 

цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. 

Работают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают правила 

безопасности. 

24   
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73 2 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола 

Совершенствования        

(1 час) 

  Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнооб-

разии способов решения задач. Объяснять правила игры. Ис-

пользуют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают прави-

ла и технику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре  

25   

74 3 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола 

Совершенствования            

(1 час) 

  Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнооб-

разии способов решения задач. Объяснять правила игры. Ис-

пользуют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают прави-

ла и технику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре  

25   

75 4 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола 

Совершенствования             

(1 час) 

  Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнооб-

разии способов решения задач. Объяснять правила игры. Ис-

пользуют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают прави-

ла и технику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре  

25   
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76 5 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола Игра 

«Мяч в обруч». 

Комбинированный 

(1 час) 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдать дисциплину  при игре в баскетбол.  Ставят 

и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. Объяснять правила игры. Используют 

ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают прави-

ла и технику безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре. 

26   

77 6 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола «Не да-

вай мяча водящему» 

Комбинированный 

(1 час) 

 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопас-

ности. Описывают технику игровых действий и приемов, ос-

ваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют 

цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. 

Работают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают правила 

безопасности. 

26   
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78 7 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопас-

ности. Описывают технику игровых действий и приемов, ос-

ваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют 

цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. 

Работают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают правила 

безопасности. 

26   

79 8 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола. Игра 

«Перестрелка». 

Комбинированный 

(1 час) 

 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопас-

ности. Описывают технику игровых действий и приемов, ос-

ваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют 

цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. 

Работают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают правила 

безопасности. 

27   

80 9 Подвижные игры на ос-

нове баскетбола Игра  

«Перестрелка». 

Комбинированный 

(1 час) 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным иг-

рам.  

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила 

и технику безопасности во время проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают вы-

воды. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре в  баскетбол. Вклю-

чают упражнения с мячом в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

27   
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81 10 Подвижные игры на  ос-

нове баскетбола«Бросай и 

поймай».  

Изучение нового ма-

териала (1 час) 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным иг-

рам.  

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила 

и технику безопасности во время проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают вы-

воды. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре в  баскетбол. Вклю-

чают упражнения с мячом в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

27   

82 11 Подвижные игры на  ос-

нове баскетбола. 

Изучение нового ма-

териала (1 час) 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным иг-

рам.  

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила 

и технику безопасности во время проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают вы-

воды. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре в  баскетбол. Вклю-

чают упражнения с мячом в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

28   

83 12 Подвижные игры на  ос-

нове баскетбола «Переда-

ча мячей в колоннах».  

Комбинированный 

(1 час) 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным иг-

рам.  

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила 

и технику безопасности во время проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают вы-

воды. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре в  баскетбол. Вклю-

чают упражнения с мячом в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

28   



61 
 

84 13 Подвижные игры на  ос-

нове баскетбола 

Комбинированный 

(1 час) 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным иг-

рам.  

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила 

и технику безопасности во время проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают вы-

воды. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре в  баскетбол. Вклю-

чают упражнения с мячом в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

28   

85 14 Подвижные игры на  ос-

нове баскетбола Броски в 

цель (кольцо, щит, ми-

шень).  

Комбинированный 

(1 час) 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным иг-

рам.  

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила 

и технику безопасности во время проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают вы-

воды. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверст-

никами, соблюдают дисциплину  при игре в  баскетбол. Вклю-

чают упражнения с мячом в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

29   

    Тема 1 «Лёгкая атлетика» (10 часов)     

86 1 Ходьба и бег Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». 

Комбинированный 

(1 час) 

Усваивают основные понятия и термины в беге, в прыжках и 

метаниях и объясняют их назначения. Используют общие 

приемы решения поставленных задач; определяют и кратко ха-

рактеризуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

29   
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87 2 Ходьба и бег Бег (30 м) Комбинированный 

(1 час) 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатле-

тических упражнений, сравнивают различные движения по 

способу выполнения 

Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий 

на уроке 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину выводы. 

29   

88 3 Ходьба и бегБег (60 м). 

ОРУ. 

Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваи-

вают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений 

в ходьбе. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контроли-

руют его по частоте сердечных сокращений.  Сравнивают раз-

личные движения по способу выполнения Организовывают се-

бя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

30   

89 4 Ходьба и бег Комбинированный 

(1 час) 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваи-

вают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений 

в ходьбе. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контроли-

руют его по частоте сердечных сокращений.  Сравнивают раз-

личные движения по способу выполнения Организовывают се-

бя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

30   
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90 5 Прыжки  Комбинированный 

(1 час) 

Применяют прыжковые упражнения для развития координаци-

онных, скоростно-силовых способностей. Развивают скорост-

но-силовые качества. Применяют правила соревнований в беге, 

прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. 

Выполняют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ра-

нее полученные знания.  Сравнивают различные движения по 

способу выполнения 

30   

91 6 Прыжки  Комбинированный 

(1 час) 

Применяют прыжковые упражнения для развития координаци-

онных, скоростно-силовых способностей. Развивают скорост-

но-силовые качества. Применяют правила соревнований в беге, 

прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. 

Выполняют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ра-

нее полученные знания.  Сравнивают различные движения по 

способу выполнения 

31   

92 7 Прыжки  Комплексный 

 (1 час) 

Применяют прыжковые упражнения для развития координаци-

онных, скоростно-силовых способностей. Развивают скорост-

но-силовые качества. Применяют правила соревнований в беге, 

прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. 

Выполняют  скоростно-силовые упражнения. Используют  ра-

нее полученные знания.  Сравнивают различные движения по 

способу выполнения 

31   
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93 8 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение ме-

тательных упражнений. Применяют упражнения в метании ма-

лого мяча для развития координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.  Оказывают помощь. Соблюдают тех-

нику безопасности и дисциплину. 

31   

94 9 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение ме-

тательных упражнений. Применяют упражнения в метании ма-

лого мяча для развития координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.  Оказывают помощь. Соблюдают тех-

нику безопасности и дисциплину. 

32   

95 10 Метание мяча  Комплексный 

 (1 час) 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение ме-

тательных упражнений. Применяют упражнения в метании ма-

лого мяча для развития координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.  Оказывают помощь. Соблюдают тех-

нику безопасности и дисциплину. 

32   

    Тема 2. Кроссовая подготовка (7ч)   
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96 1 Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег (3 мин) 

Комплексный 

 (1 час) 

Усваивают основные понятия и терми-

ны в беге. Описывают технику выпол-

нения беговых упражнений. Осваивают 

ее самостоятельно , выявляют и устра-

няют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Используют ранее полученные знания. 

Осмысление легкоатлетических упраж-

нений, сравнивают различные движения 

по способу выполнения Организовыва-

ют себя, определяют цель выполнения 

заданий на уроке. Используют необхо-

димый инвентарь 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и 

дисциплину.  

32   

97 2 Бег по пересеченной местности  Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп пере-

движения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. Приме-

няют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способ-

ностей. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопас-

ности и дисциплину.  

33   

98 3 Бег по пересеченной местности  Чередование 

ходьбы, бега 

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп пере-

движения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. Приме-

няют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способ-

ностей. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопас-

ности и дисциплину.  

33   
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99 4 Бег по пере-сеченной местности Равномерный 

бег (4 мин) 

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп пере-

движения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. Приме-

няют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способ-

ностей. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопас-

ности и дисциплину.  

33   

100 5 Бег по пере-сеченной местности  Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп пере-

движения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. Приме-

няют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способ-

ностей. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопас-

ности и дисциплину.  

34   

101 6 Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег (6 мин)  

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп пере-

движения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. Приме-

няют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способ-

ностей. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопас-

ности и дисциплину.  

34   

102 7 Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 7 минут 

Комплексный 

 (1 час) 

Выбирают индивидуальный темп пере-

движения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. Приме-

няют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способ-

ностей. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопас-

ности и дисциплину.  

34   
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Итого 102 часов. 

3.   Календарно-тематическое планирование 

Учитель:Джумаева Гульнара Мухамедовна 3а   
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Раздел I  (27 ч) 

Тема «Лёгкая атлетика» (16ч) 

1 1.  Ходьба и 

бег. ОРУ. 

Игра«Пустое 

место». 

Вводный 

1ч 

 Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта, Формируют навык систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок. Применяют вариативные выполнение упражнений в 

ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходь-

бы,конролируют его по частоте сердечных сокращений. Соблюдают технику безопасности и дис-

циплину. 

 

  

2 2 Ходьба и бег. 

Игра «Белые 

медведи». 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делать выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 Ходьба и бег. 

Игра «Команда 

быстроногих». 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делать выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

 

 

1  

4 4 Ходьба и бег. 

Игра «Команда 

быстроногих». 

Ком-

плексный 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легко-

атлетических упражнений, сравнивают различные движения 

по способу выполнения 

 2  
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Организовывают себя, определяют цель выполнения 

заданий на уроке 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину выводы. 

5 5 Ходьба и 

бег.Игра «Смена 

сторон». По-

нятия «эстафе-

та», «старт», 

«финиш» 

Учетный Выполняют  скоростно-силовые упражнения. 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легко-

атлетических упражнений, сравнивают различные движения 

по способу выполнения. 

Формируют интерес к освоению различных легкоатлетиче-

ских упражнений. 

 

 
2  

6 6 Прыжки Ком-

плексный 

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-силовых способно-

стей Выполняют  скоростно-силовые упражнения. 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнивают 

различные движения по способу выполнения. 

Формируют интерес к освоению различных легкоатлетических упражнений. 

2  

7 7  Прыжки . Игра 

«Лиса и куры». 
 Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-силовых способно-

стей. Развивают скоростно-силовые качества. Применяют правила соревнований в беге, прыжках. 

Используют  ранее полученные знания.  Сравнивают различные движения по способу выполнения 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют необходимый инвентарь 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. 

3  

8 8  Прыжки. 

Прыжок в длину 

с разбега 

Ком-

плексный 

 Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-силовых способно-

стей. Развивают скоростно-силовые качества. Применяют правила соревнований в беге, прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ;  прыжок в длину с разбега. Выполняют  скоростно-силовые уп-

ражнения. Используют  ранее полученные знания.  Сравнивают различные движения по способу 

выполнения 

 

 

 

3  

9 9 Метание мяч- Ком- Демонстрируют движения при метании различными способами; метать мяч в цель. 3  
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Метание в цель с 

4-5 м.  

плексный Использовать ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнивать 

различные движения по способу выполнения 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют необходимый 

инвентарь 

 Взаимодействуют со сверстниками  в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений 

 

 

10 10 Метание мяча 

Игра «Попади в 

мяч». 

Ком-

плексный 

Осваивают метание малого мяча с места на дальность..Развивают скоростно-силовых качества. Пра-

вила соревнований в метании 

Правильно выполняют  движения при метании различными способами. 

Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по способу выполнения 

 Работают в группе. Оказывают помощь. 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. 

4  

11 11 Метание мяча 

 Игра «Кто 

дальше бросит». 

Ком-

плексный 

 Развивают скоростно-силовые качества. 

Демонстрируют правильное выполнение движения при метании различными способами. 

Используют ранее полученные знания.  

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют необходимый 

инвентарь 

  Работают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Игра «Сал-

ки на марше». 

Ком-

плексный 

Усваивают основные понятия и термины в беге. Описывают технику выполнения беговых упражне-

ний. Осваивают ее самостоятельно , выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освое-

ния. 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнивают 

различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель выполнения 

4  
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заданий на уроке. Используют необходимый инвентарь 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

13 13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Бег(5мин) 

 

Ком-

плексный 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных со-

кращений. 
5  

14 14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Игра 

«Волк во рву». 

 

Ком-

плексный 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных со-

кращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способно-

стей. 

5  

15 15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Бег (5мин) 

 

 

Ком-

плексный 

 Применяют расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 

Используют  ранее полученные знания.сравнивают различные движения по способу выполнения 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

  Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению 

различных легкоатлетических упражнений 

5  

16 16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Бег (6мин) 

Ком-

плексный 

Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по способу выполнения 

 Организовывать себя, определять цель выполнения заданий на уроке. 

Уметь слушать и выполнять правильно команды и делать выводы. Работать в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину.  

6  

                                                                                                       Подвижные и  спортивные игры(11ч) 

17 1 Игра «Волк во 

рву». 

Ком-

плексный 

 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают правила безопасности. 

6  
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18 2 Игра « К своим 

флажкам» 

Ком-

плексный 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Ис-

пользуют подвижные игры для активного отдыха. 
6  

19 3 Игра «Перебеж-

ка с выручкой». 

Ком-

плексный 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Ис-

пользуют подвижные игры для активного отдыха. 

  

7  

20 4  Игра «Перебеж-

ка с выручкой», 

Ком-

плексный 

 Объяснять правила игры. Использовать ранее полученные знания 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игреИспользуют действия 

данных подвижных игр для развития координационных способностей. Используют подвижные иг-

ры для активного отдыха. 

7  

21 5 Игры «Перебеж-

ка с выручкой», 

«Шишки, желу-

ди, орехи». 

Ком-

плексный 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Ис-

пользуют подвижные игры для активного отдыха.. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

7  

22 6 Игры «Перебеж-

ка с выручкой», 

«Шишки, желу-

ди, орехи». 

Ком-

плексный 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Ис-

пользуют подвижные игры для активного отдыха.  Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

8  

23 7 Подвижные иг-

ры « пустое ме-

сто» 

Ком-

плексный 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

8  

24 8 Подвижные иг-

ры « Волк во 

рву» 

Ком-

плексный 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Ис-

пользуют подвижные игры для активного отдыха. 

 

8  
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25 9 Подвижные иг-

ры « Волк во 

рву» 

Ком-

плексный 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Использу-

ют подвижные игры для активного отдыха. 

Отвечают  на поставленные вопросы. 

 

 

 

26 10  Игра  « Гуси-

лебеди» 

Ком-

плексный 

1ч 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игре 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Ис-
пользуют подвижные игры для активного отдыха. Отвечают  на поставленные вопросы. Соблюдают 
технику безопасности и дисциплину. 

9  

27 11 Игра  « Гуси-

лебеди» 

Комбини-

рованный 

1ч 

Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь . Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 
9  

  Раздел 2(21ч)   

                                                                                           Тема: Гимнастика 18ч   

28 1 Акробатика 

Строевые уп-

ражнения. Ин-

структаж по ТБ 

Изучение 

нового ма-

териала 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют комбина-

ции .Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблю-

дая правила безопасности. Организовывают себя (подготовка к уроку и после урока), используют 

необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и товарищей по классу, участвуют в диало-

ге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ жизни Управляют своими эмоциями в раз-

личных ситуациях. 

10  

29 2  Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 

Комбини-

рованный 

1ч 

Описывают и осваивают технику перекатов в группировке. Применяют  комплекс ОРУ;  выполняют 

лазание по наклонной скамье; прыгают через скакалку. 

Осмысление терминов, при выполнении, сравнивать различные движения и элементы по способу 

выполнения. Группировать различные движения и элементы на основе существенных признаков. 

 Используют необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и товарищей по классу, 

участвуют в диалоге.  

10  

30 3 Перекаты и Комбини-   Описывают и осваивают технику перекатов в группировке. Работают в группе. Составляют ком- 10  
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группировка. рован-

ный1ч 

бинации. Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют  страховку и самострахов-

ку. Соблюдают дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений. Находят ошиб-

ки. 

31 4  Перекаты и 

группировка 

Комбини-

рован-

ный1ч 

 Находят ошибки при выполнении упражнений.  Работают в группе. Оказывают помощь при вы-

полнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисциплину и технику 

безопасности при выполнении упражнений. 

11  

32 5 О.Р.У. Лазанье 

по наклонной 

скамье. 

 

Комби-

нирнован-

ный1ч 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелазании, предупреждают появление ошибок и со-

блюдают правила безопасности. Соблюдаютдисциплину и 

техникубезопасностипривыполнениупражнений. 

11  

33 6 Лазанье по ка-

нату 

Комбини-

рованный 

1ч 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелазании, предупреждают появление ошибок и со-
блюдают правила безопасности. Соблюдают дисциплину и технику  безопасности  при выполнении 
упражнений. 

11  

34 7 Висы. Строевые 

упражнения. . 

Вис стоя и лежа 

ОРУ с обруча-

ми. 

Комбини-

рованный 

1ч 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют комбина-

ции .Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблю-

дая правила безопасности. Организовывают себя (подготовка к уроку и после урока), используют 

необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и товарищей по классу, участвуют в диало-

ге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ жизни Управляют своими эмоциями в раз-

личных ситуациях. 

12  

35 8 Висы. Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие (на 

бревне). 

Изучение 

нового ма-

териала1ч 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, составля-

ют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на гимнастиче-

ской скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений. 

12  

36 9 Висы. Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

Ком-

плексный 

1ч 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, составля-

ют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на гимнастиче-

ской скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

12  
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равновесии безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений. 

 

37 10 Висы. Строевые 

упражнения. 

О.Р.У. Лазанье 

по наклонной 

скамье. 

Комбини-

рован-

ный1ч 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений. 

 

 

13  

38 11 Висы. Строевые 

упражнения 

О.Р.У. Лазанье 

по наклонной 

скамье. 

Комбини-

рованный 

1ч 

 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, состав-

ляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на гимнасти-

ческой скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений. 

 

 

13  

39 12 Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Комбини-

рованный 

1ч 

 Осваивают упражнения на гимнастической стенке. Самостоятельно ставят формируют и решают 

учебную задачу; конролируют процесс и результат действия.Оказывают помощь сверстникам в ос-

воении новых гимнастических упражнений.. Осваивают технику упражнений  предупреждая появ-

ления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

 

13  

40 13 Опорный пры-

жок, лазание, 

упражнения в 

равновесии 

Изучение 

нового ма-

териала 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблюдают правила безопасности. 

 Находят ошибки при выполнении упражнений. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

Соблюдают дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

 

14  

41 14 Подтягивание в 

висе на пере-

кладине (м); 

Подтягивание в 

висе лежа (д). 

Совер-

шенство-

вания 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Самостоятельно ставят формируют и ре-

шают учебную задачу; конролируют процесс и результат действия. Оказывают помощь сверстни-

кам в освоении новых гимнастических упражнений. . Осваивают технику упражнений  предупреж-

дая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

 

14  
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42 15 Опорный пры-

жок.Игра «По-

садка картофе-

ля». 

Совер-

шенство-

вания 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблюдают правила безопасности.Находят 

ошибки при выполнении упражнений. Определяют цель выполнения заданий на уроке.Оказывают 

помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

 

14  

43 16 Ходьба при-

ставными шага-

ми по бревну 

(высота до 1 м). 

Совер-

шенство-

вания 

Описывают и осваивают технику на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне. Составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

 Соблюдают  дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений. 

15  

44 

 

17 

 

Ходьба при-

ставными шага-

ми по бревну 

(высота до 1 м). 

 Описывают и осваивают технику на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне. Составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

 Соблюдают  дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений. 

15 

 

 

       

45 18 Опорный  пры-

жок лазание уп-

ражнения в рав-

новесии.Игра 

«Посадка кар-

тофеля». 

 Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблюдают правила безопасности.Находят 

ошибки при выполнении упражнений. Определяют цель выполнения заданий на уроке.  Оказывают 

помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисцип-

лину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

 

15  

46 1                                                                                   Подвижные игры(3 часа)   
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  Подвижные иг-

ры. Игры «Заяц 

без логова», 

«Удочка». 

Ком-

плексный 

 Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину.   

16  

47 2 Подвижные иг-

ры. Игры «Заяц 

без логова», 

«Удочка». 

Совер-

шенство-

вания 

Объясняют правила игры .Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

16  

48 3 Подвижные иг-

ры. Игры «Кто 

обгонит», «Че-

рез кочки и пе-

нечки». Эстафе-

ты с мячами. 

Ком-

плексный 

1ч 

Объясняют правила игры.Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину.   

16  

                                                                                                 Раздел 3(30 ч )   

                                                                          Тема «Лыжная подготовка»(20часов)   

49 1 ТБ на уроке  по 

лыжной подго-

товке.  

Обучение  Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной подготовки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

17  

50 2 Основные спо-

собы передви-

жения человека. 

Обучение  Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной подготовки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

17  
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 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

51 3 Переноска лыж. 

Надевание лыж. 

Обучение  Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

17  

52 4 Чередование 

ступающего и 

скользящего 

шага. 

Обучение  Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

18  

53 5 Повороты пере-

ступанием. 

Совершен

ствование 

1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

18  

54 6 Техника сколь-

зящим шагом.   

Совершен

ствование  

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

18  

55 7 Подъем сколь-

зящим шагом. 

Совершен

ствование  

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

19  

56 8 Спуск в низкой  

стойке 

Совершен

ствование  

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

19  
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инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

57 9  Спуск в высо-

кой  стойке. 

Совершен

ствование 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

19  

58 10 Попеременный 

двушажный ход 

без палок. 

Совершен

ствование 

1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

20  

59 11 Попеременный 

двушажный 

ход. 

Комплексн

ый 1ч 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

20  

60 12 Игры  на лыжах. Комплексн

ый 1ч 

 Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

 

20  

61 13 Спуск в высо-

кой стойке. 

Комплексн

ый 1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 
21  
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завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

62 14 Спуск в основ-

ной стойке. 

Комплексн

ый 1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

21  

63 15 Подъем «лесен-

кой» 

Комплексн

ый 1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

21  

64 16  Подъем «полу-

елочкой». 

Комплексн

ый 1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

22  

65 17 Передвижение 

на лыжах 600м., 

700м., 

800.,1000м. 

Комплексн

ый 1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

22  

66 18 Подвижные иг-

ры на воздухе. 

Комплексн

ый 1ч 

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей 

22  

67 19 Освоение тех-

ники лыжных 

ходов. Эстафе-

ты. 

Комплексн

ый 1ч  

Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей 

23  
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68 20 Освоение тех-

ники лыжных 

ходов. Эстафе-

ты. 

Комплексн

ый 1ч 

 Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей 

23  

                                                                                          Подвижные игры с элементами спортивных игр     ( 10 часов) 

69 1 Подвижные 

игры 

Комплексн

ый  

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

23  

70 2 Подвижные иг-

ры 

Броски в кольцо 

двумя руками 

снизу. 

Комплексн

ый  

Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре  

24  

71 3 Подвижные иг-

ры 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Комплексн

ый  

Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре 

 

24  

72 4 Подвижные иг-

ры 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Игровой  Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

24  
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игре. 

 

73 5 Подвижные иг-

ры 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. 

Игровой  Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдать дисциплину  при 

игре в баскетбол. Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре. 

25  

74 6 Подвижная игра 

" Попади в мяч" 

Игровой  Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдать дисциплину  при 

игре в баскетбол. Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре. 

25  

75 7 Подвижные иг-

ры 

Эстафеты. 

Игровой  Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

25  

76 8 Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

Игровой  Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

26  

77 9 Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

Игровой  Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

26  
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78 10 Подвижные иг-

ры 

Комплексн

ый  

 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают по-

мощь. Соблюдают правила безопасности. 

26  

                                                                                                    Раздел 4 ( 24 ч)   

  Тема «Подвижные игры с элементами спортивных игр (7 ч)   

79 1 Подвижные иг-

ры на основе 

баскетбола 

Ком-

плексный 

 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической куль-

туре. 

27  

80 2 Подвижные иг-

ры на основе 

баскетбола 

Подвижная игра 

«Передача мя-

чей в колон-

нах». 

Ком-

плексный 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической куль-

туре. 

27  

81 3 Подвижные иг-

ры на основе 

баскетбола 

Ведение мяча на 

месте и в дви-

жении. 

Ком-

плексный 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической куль-

туре. 

27  

82 4 Подвижные иг-

ры на основе 

баскетбола 

Ком-

плексный 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

28  
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Подвижная игра 

«Передача мя-

чей в колон-

нах». 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической куль-

туре. 

83 5 Подвижные иг-

ры на основе 

баскетбола 

Ведение мяча с 

изменением на-

правления. 

Ком-

плексный 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической куль-

туре. 

28  

84 6  Подвижные иг-

ры на основе 

баскетбола.  

Броски мяча 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Ком-

плексный 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической куль-

туре. 

28  

85 7 Игра «Салки на 

марше». 

Ком-

плексный 

Повторяют технику безопасности на уроках по подвижным играм. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдать правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

Выбирают капитана и распределяются.  Слушают и делают выводы. 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре в  баскетбол. Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической 

культуре. 

29  

  Кроссовая  подготовка(6ч) 

 
  

86 1 Бег (5мин) Ком-

плексный 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют т интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. Самостоятельно учатся выполнять распределять силы на дистанции. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

29  
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Оценивают величину нагрузки по частоте пульса. 

 

87 2 Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости. 

Ком-

плексный 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют т интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. Самостоятельно учатся выполнять распределять силы на дистанции. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Оценивают величину нагрузки по частоте пульса. 

 

29  

88 3 Бег (6мин) 

Игра «Волк во 

рву» 

Ком-

плексный 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют т интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. Самостоятельно учатся выполнять распределять силы на дистанции. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Оценивают величину нагрузки по частоте пульса. 

 

30  

89 4 Бег (7мин) 

Игра «Перебеж-

ка с выручкой». 

 

Контроль 

1ч 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют т интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. Самостоятельно учатся выполнять распределять силы на дистанции. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Оценивают величину нагрузки по частоте пульса. 

 

30  

90 5 Бег (8мин) Игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Ком-

плексный 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют т интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. Самостоятельно учатся выполнять распределять силы на дистанции. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Оценивают величину нагрузки по частоте пульса. 

 

30  

91 6 Игра «Гуси-

лебеди». 

Ком-

плексный  

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют т интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. Самостоятельно учатся выполнять распределять силы на дистанции. 

Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Оценивают величину нагрузки по частоте пульса. 

 

31  

 Лёгкая атлетика 11 часов 

92 1 Ходьба и бег. 

Высокий 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

31  



86 
 

старт. Бег 30 

м. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

93 2 Ходьба и бег. 

Бег 30 м. 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

31  

94 3 Ходьба и бег 

Игра «Эстафе-

та зверей». 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

32  
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95 4 Ходьба и бег. 

Встречная эс-

тафета . 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

32  

96 5 Ходьба и Бег 

на результат 

(30, 60 м).бег. 

Учетный Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

32  

97 6 Прыжки. 

Прыжок в вы-

соту с прямого 

разбега 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Сравнивают различные движения по спосо-

бу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

33  

98 7 Прыжки. 

Прыжок в 

длину с разбе-

га. 

Ком-

плексный 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Сравнивают различные движения по спосо-

бу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину. 

33  

99 8 Прыжки. Ком- Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 33  
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Многоскоки. плексный и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Сравнивают различные движения по спосо-

бу выполненияОрганизовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину. 

100 9 Метание в 

цель с 4-5 м. 

Игра «Зайцы в 

огороде». 

Ком-

плексный 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение метательных уп-

ражнений. Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоро-

стно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокраще-

ний.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

34  

101 10 Метание ма-

лого мяча с 

места на даль-

ность и на за-

данное рас-

стояние 

Ком-

плексный 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение метательных уп-

ражнений. Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоро-

стно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокраще-

ний.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

34  

102 11 Метание мяча. 

Игра «Дальние 

броски» 

Ком-

плексный 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, выяв-

ляют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение метательных уп-

ражнений. Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоро-

стно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокраще-

ний.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

34  

102 ч. 
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№ 

 

№ Тема урока Тип уро-

ка, кол-во 

часов 
 

  

                  Основные виды деятельности 

Дата 

  

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Раздел I  (27 ч) 

Тема «Лёгкая атлетика» (11ч) 

3. Календарно-тематическое планирование 

Учитель:Джумаева Г.М. 4а 
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1 1 Ходьба и бег. 

Инструктаж по 

ТБ 

Вводный 

1ч 
Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Осмысление, объяснение своего  

двигательного опыта, Формируют навык систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок.Применяют вариативные выполнение упражнений для 

развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролиру-

ют его по частоте сердечных сокращений. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 
 

1  

2 2 Ходьба и бег. . 

Игра «Смена сто-

рон». Встречная 

эстафета». 

Комбини-

рованный 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют дисциплину.характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение сердечных 

сокращений.  Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают упраж-

нений в ходьбе. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте себя, оп-

ределяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делать выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину. 

 

1  

3 3 Ходьба и бег 

Встречная эста-

фета. Игра «Кот и 

мыши».. 

Контроль Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делать выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  
 

1  

4 4 Ходьба и бег. 

Встречная эста-

фета. Игра «Кот и 

мыши». 

Контроль Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнивают 

различные движения по способу выполнения 

Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину выводы. 

2  

5 5 Ходьба и бег. 

Круговая эстафе-

та. Игра «Невод». 

Комбини-

рованный 
Выполняют  скоростно-силовые упражнения. 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнивают-

2  
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различные движения по способу выполнения. 

Формируют интерес к освоению различных легкоатлетических упражнений. 

6 6  Прыжок в длину 

(способом согнув 

ноги).  

Комбини-

рованный 
 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Применяют ранее полученные знания. 

Сравнивают различные движения по способу выполнения. Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. Используют необходимый инвентарь. Слушают и выполняют пра-

вильно команды и делать выводы. Работают в группе. Оказывают помощь. 
 

 

2  

7 7  Тройной прыжок 

с места. 

 

Комбини-

рованный 
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Применяют ранее полученные знания. 

Сравнивают различные движения по способу выполнения. Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. Используют необходимый инвентарь. Слушают и выполняют пра-

вильно команды и делать выводы. Работают в группе. Оказывают помощь. 

3  

8 8  Прыжок в длину 

(способом согнув 

ноги). 

Комбини-

рованный 
Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-силовых способно-

стей, выбирают индивидуальный темп движения, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. Развивают скоростно-силовые качества. Применяют правила соревнований 

в беге, прыжках. 

Демонстрируют  комплекс ОРУ; прыжок в длину с разбега. Выполняют  скоростно-силовые уп-

ражнения. Используют  ранее полученные знания.  Сравнивают различные движения по способу 

выполнения 

 

3  

9 9 Метание. Бросок 

в цель с расстоя-

ния 4–5 метров. 

Контроль1 

ч 
Демонстрируют движения при метании различными способами; метать мяч в цель 

Использовать ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнивать 

различные движения по способу выполнения 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют необходимый 

инвентарь 

 Взаимодействуют со сверстниками  в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений 

3 

 

 

 

10 10 Метание.Бросок Контроль1ч Осваивают метание малого мяча с места на дальность..Развиваютскоростно-силовых качества. Пра- 4  
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теннисного мяча 

на дальность на 

точность и на за-

данное расстоя-

ние.  

вила соревнований в метании 

Правильно выполняют  движения при метании различными способами. 

Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по способу выполнения 

 Работают в группе. Оказывают помощь. 

Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению различных лег-

коатлетических упражнений. 

11 11 Метание.Бросок 

набивного мяча. 

Игра «Невод». 

Комбини-

рованный 

1ч 

Развивают скоростно-силовые качества. 

Демонстрируют правильное выполнение движения при метании различными способами. 

Используют ранее полученные знания.  

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют необходимый 

инвентарь 

  Работают в группе. Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Кроссовая подготовка (16 часов) 

12 1 Бег по пересечен-

ной местно-

сти.бег(5мин) 

Комплексный Усваивают основные понятия и термины в беге. Описывают технику выполнения беговых уп-

ражнений. Осваивают ее самостоятельно , выявляют и устраняют характерные ошибки в процес-

се освоения. 

Используют ранее полученные знания. Осмысление легкоатлетических упражнений, сравнива-

ют различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель вы-

полнения заданий на уроке. Используют необходимый инвентарь 

 Работают в группе. Оказывают помощь 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

4  

13 2 Бег по пересечен-

ной местности.бег 

6 мин. 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют рас-

слабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 

Используют  ранее полученные знания.сравнивают различные движения по способу выполне-

ния 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

  Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению раз-

личных легкоатлетических упражнений 

5  
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14 3 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «Салки на 

марше». 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных спо-

собностей. Применяют расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 

Используют  ранее полученные знания.сравнивают различные движения по способу выполне-

ния 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

  Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению раз-

личных легкоатлетических упражнений 

5  

15 4 Бег по пересечен-

ной местности.бег 

7 мин. 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 

Используют  ранее полученные знания.сравнивают различные движения по способу выполне-

ния 

 Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

  Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению раз-

личных легкоатлетических упражнений 

5  

16 5 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «День и 

ночь». 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по спо-

собу выполнения 

 Организовывать себя, определять цель выполнения заданий на уроке. 

Уметь слушать и выполнять правильно команды и делать выводы. Работать в группе. Оказыва-

ют помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

  

17 6 Бег по пересечен-

ной местности.бег 

8 мин. 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по спо-

собу выполнения 

 Организовывать себя, определять цель выполнения заданий на уроке. 

Уметь слушать и выполнять правильно команды и делать выводы. Работать в группе. Оказыва-

ют помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

6  

18 7 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «День и 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по спо-

6  
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ночь». собу выполнения 

 Организовывать себя, определять цель выполнения заданий на уроке. 

Уметь слушать и выполнять правильно команды и делать выводы. Работать в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Используют действия данных 

подвижных игр для развития координационных способностей. Используют подвижные игры для 

активного отдыха. 

19 8 Бег по пересечен-

ной местности.бег 

9мин. 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по спо-

собу выполнения 

 Организовывать себя, определять цель выполнения заданий на уроке. 

Уметь слушать и выполнять правильно команды и делать выводы. Работать в группе. Оказыва-

ют помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Объясняют правила игры; выпол-

няют правильно технические действия в игре 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 
 

7  

20 9 Бег по пересечен-

ной местно-

сти.Игра «На бук-

сире». 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Используют ранее полученные знания. Сравнивают различные движения по спо-

собу выполнения 

 Организовывать себя, определять цель выполнения заданий на уроке. 

Уметь слушать и выполнять правильно команды и делать выводы. Работать в группе. Оказыва-

ют помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Объяснять правила игры. Исполь-

зовать ранее полученные знания 

Объясняют правила игры; выполняют правильно технические действия в игреИспользуют 

действия данных подвижных игр для развития координационных способностей. Используют 

подвижные игры для активного отдыха. 

7  

21 10 Бег по пересечен-

ной местности. 

«Охотники и зай-

цы». Развитие 

выносливости. 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

7  

22 11 Бег по пересечен-

ной местно-

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

8  
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сти.«Охотники и 

зайцы». Развитие 

выносливости. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

23 12 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «Паровози-

ки». 

Комплексный Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Объясняют правила игры; 

выполняют правильно технические действия в игреИспользуют действия данных подвижных 

игр для развития координационных способностей. Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

8  

24 13 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «Наступле-

ние». 

Игровой Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

8  

25 14 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «Паровози-

ки». 

Игровой Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Объясняют правила иг-

ры; выполняют правильно технические действия в игреИспользуют действия данных подвиж-

ных игр для развития координационных способностей. Используют подвижные игры для ак-

тивного отдыха. 

9  

26 15 Бег по пересечен-

ной местности. 

Игра «Наступле-

ние» 

Игровой Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Объясняют правила игры; 

выполняют правильно технические действия в игреИспользуют действия данных подвижных 

игр для развития координационных способностей. Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

9  

27 16  Кросс(1 км)  Игровой1ч Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. 

Оказывают помощь. Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

9  

  Раздел 2(21ч)   

                                                                                           Тема «Гимнастика» 18ч    

28 1 Акробатика 

Строевые упраж-

Комплексный Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют 

комбинации .Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. Организовывают себя (подготовка к уроку и после 

10  
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нения. Упражне-

ния в равновесии. 

Инструктаж по 

ТБ 

урока), используют необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и товарищей по 

классу, участвуют в диалоге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ жизни Управляют своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

29 2 Мост. Кувырок. Комплексный Применяют  комплекс ОРУ;  выполняют лазание по наклонной скамье; прыгают через скакалку. 

Осмысление терминов, при выполнении, сравнивать различные движения и элементы по спосо-

бу выполнения. Группировать различные движения и элементы на основе существенных при-

знаков. 

 Используют необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и товарищей по классу, 

участвуют в диалоге. 

10  

30 3 Мост. Кувырок. Комплексный Описывают и осваивают технику перекатов в группировке. Работают в группе. Составляют 

комбинации. Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют  страховку и само 

страховку. Соблюдают дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений. 

Находят ошибки. 

10  

31 4 Ходьба по бревну 

на носках. 

Комплексный Находят ошибки при выполнении упражнений. Работают в группе. Оказывают помощь при вы-

полнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисциплину и тех-

нику безопасности при выполнении упражнений. 

11  

32 5 Ходьба по бревну 

на носках. 

Комплексный Осваивают технику упражнений в лазанье и перелазании, предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. Соблюдаютдисциплину и технику  безопасности  при 

выполнении упражнений. 

11  

33 6 Кувырок назад  и 

перекат, стойка 

на лопатках. 

Учетный Находят ошибки при выполнении упражнений. Работают в группе. Оказывают помощь при вы-

полнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. Соблюдают дисциплину и тех-

нику безопасности при выполнении упражнений. 

11  

34 7 Висы. Вис заве-

сом, вис на согну-

тых руках, согнув 

ноги. 

Комплексный Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют 

комбинации .Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. Организовывают себя (подготовка к уроку и после 

урока), используют необходимый инвентарь. Отвечают на вопросы учителя и товарищей по 

классу, участвуют в диалоге.  

 Формируют установки на здоровый и безопасный образ жизни Управляют своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

12  
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35 8 Висы. Вис заве-

сом, вис на согну-

тых руках, согнув 

ноги. 

Комплексный Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений. 

12  

36 9 Висы. Вис про-

гнувшись. 

Комплексный Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, со-

ставляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и соблю-

дая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений. 

 

12  

37 10 Висы. Эстафеты. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Комплексный Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений. 
 

13  

38 11 Висы.Вис про-

гнувшись, под-

нимание ног в 

висе. 

Комплексный Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая появления ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений. 

13  

39 12 Ви-

сы.Подтягивание 

в висе. 

Комплексный Осваивают упражнения на гимнастической стенке. Самостоятельно ставят формируют и 

решают учебную задачу; конролируют  процесс и результат действия.Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений.. Осваивают технику упражнений  

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

13  

40 13 Опорный пры-

жок, лазание по 

канату 

Комплексный Описывают и осваивают технику опорных прыжков и осваивают ее, соблюдают правилп безо-

пасности. 

Осмысление терминов, при выполнении, сравнивать различные движения и элементы по спосо-

бу выполнения.  

 Находят ошибки при выполнении упражнений. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

14  
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 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

Соблюдают дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений.  
 

41 14 Лазание по ка-

нату в три 

приема. 

Комплексный Используют общие приемы решения поставленных задач. Самостоятельно ставят формируют и 

решают учебную задачу; конролируют процесс и результат действия. Оказывают помощь свер-

стникам в освоении новых гимнастических упражнений. . Осваивают технику упражнений  

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 
 

14  

42 15 Лазание по ка-

нату в три 

приема. 

Комплексный Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблюдают правила безопасности.Находят 

ошибки при выполнении упражнений. Определяют цель выполнения заданий на уро-

ке.Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. Со-

блюдают дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

 

14  

43 16 Опорный пры-

жок на горку 

матов. 

Комплексный Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблюдают правила безопасно-

сти.Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

 Соблюдают  дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений. 

15  

44 17 Вскок в упор на 

коленях, соскок 

взмахом рук. 

Комплексный Описывают и осваивают технику опорных прыжков, соблюдают правила безопасно-

сти.Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

 Соблюдают  дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений. 

15  

45 18 Перелезание че-

рез препятст-

вие.Игра «Вере-

вочка под нога-

ми» 

Учетный Описывают технику упражнений в лазанье и перелазании, составляют комбинации из числа ра-

зученных упражнений. 

 Оказывают помощь при выполнении упражнений. Применяют страховку и самостраховку. 

 Соблюдают дисциплину и технику безопасности при выполнении упражнений.  

Находят ошибки при выполнении упражнений. Определяют  цель выполнения заданий на уроке. 
 

15  
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 Подвижные игры 

 

 

46 1 Подвижные 

игрыОРУ. Иг-

ры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

Комплекс-

ный  
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину. 

16  

47 2 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: 

«Белые медве-

ди», «Космо-

навты». 

Комплекс-

ный  
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

16  
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48 3 Подвижные 

игрыОРУ. Иг-

ры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

 

Комплекс-

ный 

 

 

Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   
 

 

 

 

 

 

 

16  

49 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры 

Эстафеты с об-

ручами. 

Комплекс-

ный 
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 5 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву». 

Комплексн

ый 
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

17  

51 6 Подвижные 

игры 

Игра «Веревоч-

Комплексн

ый 
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

17  
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ка под ногами». 

52 7 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: 

«Удочка» 

Комплексн

ый 
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

18  

53 8 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: 

«Удочка» 

 

Комплексн

ый 
Объясняют правила игры.Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

18  

54 9 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Волк во рву». 

Эстафета «Ве-

ревочка под 

ногами». 

Комплексн

ый 
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

18  

 10 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Волк во рву». 

Эстафета «Ве-

ревочка под 

ногами». 

Комплексн

ый 
Объясняют правила игры. Находят ошибки время проведения игр. Соблюдают правила и технику 

безопасности во время проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются. Слушают и делают выводы. 

 Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину   

  

  Раздел 3Лыжная подготовка( 20ч)   
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55 1 Вводный инст-

руктаж по ТБ. 

Техника пере-

движения на 

лыжах. 

Комплексн

ый 
Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной подготовки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения.  

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

19  

56 2 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом без па-

лок. 

Комплексн

ый 
Знакомятся  с техникой безопасности на уроках по лыжной подготовки. 

Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

19  

57 3 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом. 

Комплексн

ый 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

19  

58 4 Поперечный 

двушажный 

ход на лыжах с 

палками. 

Комплексн

ый 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

20  

59 5 Одновремен-

ный одношаж-

ный ход на лы-

жах с палками. 

Комплексн

ый  
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

20  
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поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

60 6  Одновремен-

ный одношаж-

ный ход на лы-

жах с палками. 

Комплексн

ый  
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

20  

61 7  Одновремен-

ный двушаж-

ный ход на лы-

жах с палками. 

Комплексн

ый  
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. 

21  

62 8 Формирование 

навыков ходь-

бы на лыжах. 

Комплексн

ый  
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

21  

       

63 9  Подъем и 

спуск с палка-

ми на лыжах. 

Обучение Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 
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64 10 Отработка тех-

ники подъема 

спуска со скло-

на. 

Комплексн

ый 
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

22  

65 11 Техника тор-

можения и по-

воротов на лы-

жах. 

Комплексн

ый  
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

22  

66 12  

Подвижная иг-

ра на лыжах « 

Подними пред-

мет» 

Комплексн

ый  
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

22  

67 13 Подвижная иг-

ра на лыжах « 

Прокатись» 

Комплексн

ый  
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

23  
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68 14 Спуск со скло-

на с палками « 

змейкой» 

Комплексн

ый 1ч 
Осмысление движений на лыжах. Сравнивают движения на лыжах по способу выполнения. Груп-

пировать различные движения на основе существующих признаков 

 Определяют цель выполнения заданий на уроке. Используют в своей деятельности необходимый 

инвентарь. Находят ошибки при выполнении заданий 

 Работают в группе.  Организовывают игры на лыжах. 

 Соблюдают технику безопасности и дисциплину. Формируют интерес к освоению техники 

передвижения на лыжах. Формируют установку на здоровый образ жизни. . Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 
 

23  

69 15 Игры на лыжах. Комплексн

ый 1ч 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

23  

70 16 Прохождение 

дистанции 

1000м на лы-

жах на время. 

Комплексн

ый 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

24  

71 17 Подъем и спуск 

со склона. 

Комплексн

ый 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

24  

72 18 Учет технике 

подъема и 

спуска со скло-

на. 

Комплексн

ый 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

24  
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поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

73 19 Развитие вы-

носливости при 

ходьбе и беге 

на лыжах 

Игровой1ч Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

25  

74 20 Развитие вы-

носливости при 

ходьбе и беге 

на лыжах 

Комплексн

ый 
Используют общие приемы решения поставленных задач. Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач .Вносят необходимые коррективы после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Проявляют 

положительные качества личности и управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях. Проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. . Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

25  

                                                                                Подвижные игры на основе баскетбола ( 8 ч) 25  

75 1 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Комплексн

ый 
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают правила безопасности. 

  

76 2 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Комплексн

ый 
Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре. 

26  
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77 3 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. Ве-

дение мяча на 

месте 

Комплексн

ый 
Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре 

26  

78 4 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. Иг-

ра «Гонка мя-

чей по кругу». 

Комплексн

ый 
Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре 

26  

79 5 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

Игра «Гонка 

мячей по 

кругу». 

Комплекс-

ный 

Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдать дисциплину  при 

игре в баскетбол.Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре. 

27  

80 6 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Комплекс-

ный 
Активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдать дисциплину  при 

игре в баскетбол.Ставят и формулируют проблемы; ориентируются в разнообразии способов ре-

шения задач.Объяснять правила игры. Используют ранее полученные знания. 

 Находят ошибки во время проведения игр. Соблюдают правила и технику безопасности во время 

проведения игр 

 Выбирают капитана и распределяются.  

 Активно включаются  в общение и взаимодействие со сверстниками, соблюдают дисциплину  при 

игре. 

27  

81 7 Подвижные Комплекс- Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 27  
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игры на основе 

баскетбола. Иг-

ра «Овладей 

мячом». 

ный действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают правила безопасности. 

82 8 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола Иг-

ра «Овладей 

мячом».. 

Комплекс-

ный 
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Осознанно используют  ранее полученные знаний. Определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Слушают и выполняют правильно команды и делают выводы. Работают в группе. Оказывают 

помощь. Соблюдают правила безопасности. 

28  

   Кроссовая подготовка (10ч)   

83 1 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

бег 5 мин. 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

28  

84 2 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

«Салки на 

марше». 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

28  

85 3 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

бег 7 мин. 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

29  

86 4 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

бег 7 мин. 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

29  
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87 

5 

 

 

Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

Игра «День и 

ночь». 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

29  

88 

6 

 

 

Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 80 м 

ходьба). 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

30  

89 

7 

 

 

Бег по пересе-

ченной мест-

ности. Игра 

«День и ночь». 

Комплексный 

Комплексн

ый 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

30  

90 

8 

 

 

Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Игра «На 

буксире». 

Комплексный 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

30  

91 

9 

 

 

Бег по пересе-

ченной местно-

сти.Бег 10 мин. 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

31  

       

92 10 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

Кросс 1 км 

Комплекс-

ный 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

31  
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                                                                                          Лёгкая атлетика (10 ч)   

93 1 Бег и ходьба 

Встречная эс-

тафета. Игра 

«Кот и мыши». 

Развитие 

Комплекс-

ный 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

31  

94 2 Бег и ходьба 

Встречная эс-

тафета. Игра 

«Бездомный 

заяц». 

Комплекс-

ный 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

32  

95 3 Бег и ходьба Учетный Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

32  

96 4 Бег и ходьба 

Бег на резуль-

Комплекс-

ный 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

32  
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тат 30, 60 м Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

97 5 Прыжки 

Прыжок в дли-

ну способом 

«согнув ноги». 

Комплекс-

ный 
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Сравнивают различные движения по 

способу выполнения Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

33  

98 6 Прыжки 

Прыжок в дли-

ну способом 

«согнув ноги». 

Комплекс-

ный 
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Сравнивают различные движения по 

способу выполнения Организовывают себя, определяют цель выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

33  

99 7 Прыжки 

Прыжок в вы-

соту с прямого 

разбега 

Комплекс-

ный 
Сравнивают различные движения по способу выполнения Организовывают себя, определяют цель 

выполнения заданий на уроке. 

 Выполняют правильно команды и делают выводы.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безо-

пасности и дисциплину.  

 

33  

100 8 Метание 

Бросок в цель с 

расстояния 4–5 

метров 

Комплекс-

ный 
Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, вы-

являют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, ско-

ростно-силовых способностей, конролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокраще-
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ний.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

101 9 Метание Бро-

сок теннисного 

мяча на даль-

ность на точ-

ность и на за-

данное 

Комплекс-

ный 
Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, вы-

являют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, ско-

ростно-силовых способностей, конролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокраще-

ний.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

34  

102 10 Метание 

Бросок мяча в 

горизонталь-

ную цель. 

Комплекс-

ный 
Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, вы-

являют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, ско-

ростно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокра-

щений.  Оказывают помощь.Соблюдают технику безопасности и дисциплину. 

34  

           Всего: 102 ч. 

 

 

 

 

  

 


