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Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся и ориентирована на исполь-

зование учебно-методического комплекта: 

1. Лях  В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2012. 

2. Лях  В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2012. 

 

 

На изучение курса « Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 99 часов. 

 

 

I II III IV год 

ч. ч. ч. ч. 99 часов 

недель недель недель недель 33 недели 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ п/п 

Вид программного материала 

Количество часов 

Рабочая программа 

1 Основы знаний по физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 36 

4 Подвижные игры 36 

Общее количество часов 99 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 
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№ 

п/п 

Физические спо-

собности 

Контрольное упражне-

ние(тест) 

Возраст уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 7 7.5 7.3-6.2 5.6 7.6 7.5-6.4 5.8 

8 7.1 7.0-6.0 5.4 7.3 7.2-6.2 5.6 

9 6.8 6.7-5.7 5.1 7.0 6.9-6.0 5.3 

10 6.6 6.5-5.6 5.0 6.6 6.5-5.6 5.2 

2 Координационные Челночный бег 3х10 7 11.2 10.8-

10.3 

9.9 11.7 11.3-

10.6 

10.2 

8 10.4 10.0-9.5 9.1 11.2 10.7-

10.1 

9.7 

9 10.2 9.9-9.3 8.8 10.8 10.3-9.7 9.3 

10 9.9 9.5-9.0 8.6 10.4 10.0-9.5 9.1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 7 100 115-135 155 90 110-130 150 

8 110 125-145 165 100 125-140 155 

9 120 130-150 175 110 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 Выносливость 6-минутный бег 7 700 730-900 1100 500 600-800 900 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

9 800 850-

1000 

1200 600 700-900 1000 

10 850 900-

1050 

1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя 

7 1 3-5 9 2 6-9 11.5 

8 1 3-5 7.5 2 6-9 12.5 
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9 1 3-5 7.5 2 6-9 13.0 

10 2 4-6 8.5 3 7-10 14.0 

6 Силовые Подтягивание на высокой пе-

рекладине (мальчики) на низ-

кой перекладине (девочки) 

7 1 2-3 4       

8 1 2-3 4       

9 1 3-4 5       

10 1 3-4 5       

 

Распределение учебных часов и разделов программы по четвертям   

 

№ 

п/п Вид программного материала 
Кол-во 

часов 

I 

 

II 

 

III IV 

1 Основы знаний по физической культуре 6 6    

2 Подвижные игры 36 6 9 6 15 

3 Гимнастика с элементами акробатики 36  15 21  

4 Легкая атлетика 21 12   9 

 Итого 99 24 24 27 24 

 

 

 

Ученик должен демонстрировать: 

 

Физические способ-

ности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 метров с высокого старта 6.5 7.0 

Силовые Прыжок в длину, м. 130 125 

К выносливости Бег 1000 м. Без учета времени 
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К координации Челночный бег 3х10 м.,с. 11.0 11.5 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ     КУЛЬТУРА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа для 1 класса по физической культуре разработана на основе «Федеральной комплексной программы физического вос-

питания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом общего начального образования, соответствует базисному учебному плану , 

по которому на изучение физической культуры в 1 классе отводится 99 часов (3 часа в неделю). Третий час на преподавание учебного пред-

мета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета ―Физическая культура‖ использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внед-

рение современных систем физического воспитания»  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лях  В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2011. 

2. Лях  В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2011. 

   Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию содержательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии 

на развитие человека. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприяти-

ями в режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры во второй половине 

дня), внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприя-

тиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 
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В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразо-

вательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных общеобразова-

тельных программ в объеме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физиче-

ских, но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи обучения: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и со-

циальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

обучение методике движений; 

развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движе-

ний; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондици-

онных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и разви-

тие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной дея-

тельности. 

Общая  характеристика  курса 

 

    Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направ-

ленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются опреде-

ленные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индиви-

дуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Учебный план 

     На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, по 3 часа в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Фи-

зическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

"Физическая культура" использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение со-

временных систем физического воспитания». 

 

На изучение курса « Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 99 часов. 

 

I II III IV год 

27 часов 21 час 27 часов 24 часа 99 часов 

9 недель 7 недель 9 недель 8 недель 33 недели 

                                                         ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкуль-

турной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является сред-

ством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета-

предметных результат образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 

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

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

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Фе-

дерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
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Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной принадлежно-

сти; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости 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 деятельности, поиска средств ее осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 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: 

•формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социаль-

ного и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физи-

ческой культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

•овладение умением организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными монито-

ринга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость). 
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Ученик должен демонстрировать: 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 метров с высокого старта, с. 6.5 7.0 

Силовые Прыжок в длину, м. 130 125 

К выносливости Бег 1000 м. Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 м.,с. 11.0 11.5 

Содержание курса  

 

1 класс 

    Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Уче-

ники получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физиче-

ская культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое 

личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где 

появилась и почему так названа; что такое осанка. 

   Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться 

разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на 

первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на 

время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на го-

лове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, 

вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

  Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх10 м; бе-

говую разминку; метание, как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого раз-

бега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

   Кроссовая подготовка. Ученики научаться бегать по пересеченной местности, понимать, что такое бег на выносливость. Соблюдать техни-

ку безопасности во время длительного бега. Чередовать ходьбу и бег (бег - 50 м, ходьба -100 м). 

   Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», 

«Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 
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«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель». «Собачки», 

«Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сет-

ку. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы  

 

 

п/п Вид программного материала 

Количество часов 

Рабочая про-

грамма 

1 Основы знаний по физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 36 

4 Подвижные игры 36 

Общее количество часов 99 

 

    Для бесснежных районов возможна замена лыжной подготовки гимнастикой с элементами акробатики, кроссовой подготовкой. Я замени-

ла лыжную подготовку гимнастикой с элементами акробатики. 

 

Распределение учебных часов и разделов программы по четвертям    

 

№ 

п/п Вид программного материала 
Кол-во 

часов 

I  

 

II 

 

III IV 

1 Основы знаний по физической культуре 6 6    

2 Подвижные игры 36 6 9 6 15 

3 Гимнастика с элементами акробатики 36  15 21  

4 Легкая атлетика 21 12   9 

 Итого 99 24 24 27 24 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд: 

• стандарт начального общего образования по физической культуре; 

• примерные программы по учебным предметам. («Физическая культура. 1—4 классы»); 

• рабочие программы по физической культуре; 

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Ляха; 

• методические издания по физической культуре для учителей. 

2. Демонстрационные материалы: 

• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

• плакаты методические; 

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

 

 

Список учебно-методической литературы 

Учебник, Лебедева Е.И Садыкова С.Л. Физическая культура 1-11 классы: Подвижные игры на уроках и во внеурочное время. Издательство 

«Учитель»,2012г. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 класс. Просвещение, 2013г.  

Справочник учителя физической культуры. Авторы: П.А. Киселев, С.Б. Киселева. Издательство «Учитель», 2011. 

Учебник, Мой друг – физкультура:1-4 классы. Автор: В.И. Лях. Издательство «Просвещение» 2012г. 

Методики материалы к урокам «Физическая культура». Издательство учитель г Волгоград. 

Комплексная программа по физической культуре 1-11классы М. «Просвещение» 2012г 

 

Р.К. - региональный компонент 

                                                                                                         Физическая культура                   

1.Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

2.Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3.Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4.История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5.Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

6.Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7.Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8.Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 
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9.Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10.  О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни 

Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11. Информационный портал ''Карачаевцы'' 

 

Условные обозначения: ▲ – проверочные ,самостоятельные работы  ☼ - экскурсии ,  ♦ - проекты, творческие работы,  ■ – тесты проверки и 

оценки их достижений,  Р/К – региональный компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

( 1  класс )  99 часов. 

№ 
Тема  

урока 

Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые ре-

зультаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Оборудова-

ние 
Дата 

П
р

и
м

е-

ч
а
н

и
е 
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    Личностные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Регулятивные   

УУД 

 П Ф  

 Раздел программы «Знания о физической культуре» (3 часа)   

1 

 

 

Как будем 

трениро-

ваться  

Ввод-

ный  

(1 час) 

Знать: 

-правила поведе-

ния и технику 

безопасности на 

уроках физиче-

ской культуры; 

-  подбор одежды 

и обуви для спор-

тивных занятий. 

Развивать 

готовность к 

сотрудниче-

ству. 

Умение 

строиться 

по росту, 

выполнять 

простые 

команды. 

Познако-

миться с 

учителем и 

однокласс-

никами. 

 

Различать до-

пустимые и не-

допустимые 

формы поведе-

ния. 

Наглядные 

пособия 

02.09    

2 Влияние 

физиче-

ских  

упражне-

ний на здо-

ровье че-

ловека. 

Теоре-

тиче-

ский  

(1час) 

Знать: 

-понятия: гиб-

кость, сила, ско-

рость, выносли-

вость; 

-значение этих 

качеств для чело-

века. 

Стремление 

к физиче-

скому со-

вершенству. 

Способы 

развития 

физиче-

ских ка-

честв. 

Понимание 

ценности 

человече-

ской жиз-

ни. 

Бережное от-

ношение к дру-

гим людям. 

Инструкция 

Карточки 

Спортпло-

щадка 

Свисток 

Резиновые 

мячи 

04.09   

3 Как обору-

довать 

спортив-

ный уголок 

дома. 

Комби-

ниро-

ванный 

(1час) 

Знать: 

- организация ме-

ста занятий физи-

ческими упраж-

нениями; 

Безопасность вы-

полнения физиче-

ских упражнений; 

Спортивное обо-

рудование. 

Стремление 

к самостоя-

тельному 

физическо-

му совер-

шенству. 

Организа-

ция дея-

тельности с 

учѐтом 

требований 

еѐ безопас-

ности. 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми, уметь 

формули-

ровать 

свои цели. 

Бережно обра-

щаться с ин-

вентарѐм, со-

блюдать требо-

вания техники 

безопасности  к 

месту проведе-

ния 

Спортпло-

щадка 

Свисток 

Резиновые 

мячи 

06.09   

Раздел программы «Физическое совершенствование» (93часа)  

«Лёгкая атлетика» (12часов).  
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4 Строевые 

упражне-

ния:  по-

строения в 

шеренгу, в 

колонну 

Комби-

нирован-

ный 

(1час) 

Знать: 

-построение по 

росту; 

Строевые ко-

манды: Стано-

вись!,  Разой-

дись!, Смирно!, 

Вольно! 

Проявлять 

дисципли-

нирован-

ность, 

управлять 

своими эмо-

циями. 

Умение 

строиться 

по росту, 

выполнять 

простые 

команды. 

Уметь об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать со 

сверстни-

ками на 

принципах 

взаимо-

уважения 

Технически 

правильно вы-

полнять про-

стые (строе-

вые) действия 

Презентации 

Спортпло-

щадка 

Свисток 

 

09.09   

5 Беговая 

змейка 

 

Комби-

нирован-

ный 

 (1 час) 

Знать: 

-построение по 

росту; 

-бег строем или 

группой из раз-

ных исходных 

положений с из-

меняющимся 

направлением 

движения. (ИТБ) 

Формиро-

вать потреб-

ности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контроли-

ровать ско-

рость и 

расстояние 

при беге. 

Уметь со-

трудничать 

при вы-

полнении 

совмест-

ных упр-

ний. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении беговых 

упр-ний. 

Флажки, ко-

нусы 

11.09   

6 Бег корот-

ким, сред-

ним и 

длинным 

шагом. 

Понятие 

«короткая 

дистан-

ция». Бег 

на ско-

рость, бег 

на вынос-

ливость 

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать: 

-длину шага; 

- каким беговым 

шагом выпол-

нять короткую 

дистанцию; 

- понятия ско-

рость и ускоре-

ние. 

Формиро-

вать вынос-

ливость и 

силу воли 

при выпол-

нении физи-

чески слож-

ных упр-

ний. 

Умение 

бежать со 

средней 

скоростью 

и уско-

ряться. 

Уметь при 

необходи-

мости 

уступать 

беговую 

дорожку. 

Регулировать 

дистанцию при 

беге с одно-

классниками. 

Флажки, ко-

нусы, секун-

домер 

13.09   

7 Бег с мак-

симальной 

Соревно-

ватель-

Знать: 

-медленный бег; 

Стремление 

преодоле-

Умение 

контроли-

Проявлять 

упорство и 

Оказывать бес-

корыстную по-

Спортпло-

щадка 

16.09    
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скоростью 

с высокого 

старта. 

ный 

 (1 час) 

-быстрый бег; 

-ускорение. 

(ИТБ) 

вать себя. ровать ско-

рость, 

ускоряться. 

выносли-

вость. 

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общие ин-

тересы. 

Свисток 

Секундомер 

8 Бег в чере-

довании с 

ходьбой до 

150м. 

 

Комби-

нирован-

ный (1 

час) 

Знать: 

- понятия мед-

ленный, средний 

и быстрый темп 

бега; 

-равномерный 

бег с изменяю-

щимся интерва-

лом отдыха 

Проявлять 

качества си-

лы, быстро-

ты, вынос-

ливости и 

координа-

ции при вы-

полнении 

беговых 

упражнений. 

Уметь вы-

брать нуж-

ный для 

себя темп 

бега. 

Уметь кон-

тролиро-

вать эмо-

ции при 

выполне-

нии физи-

чески 

сложных 

заданий. 

Уметь через 

диалог разре-

шать конфлик-

ты. 

Флажки, ко-

нусы 

18.09    

9 Бег с пре-

одолением 

препят-

ствий. 

 

Комби-

нирован-

ный (1 

час) 

Знать: 

- бег с высоким 

подниманием 

бедра; 

- способы пре-

одоления пре-

пятствий; (ИТБ) 

 

Стремление 

к физиче-

скому разви-

тию. 

Самостоя-

тельно вы-

брать спо-

соб пре-

одоления 

препят-

ствий. 

Уметь ока-

зать по-

мощь и 

эмоцио-

нальную 

поддержку 

однокласс-

нику. 

Уметь через 

диалог разре-

шать конфлик-

ты. 

Кубики, ска-

калки, 

флажки, ко-

нусы 

20.09   

10 Попрыгун-

чики 

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать: 

-прыжки на ме-

сте; 

- прыжки на но-

гах поочерѐдно; 

-прыжки на ска-

калке (ИТБ) 

Проявлять 

качества си-

лы, быстро-

ты, вынос-

ливости и 

координа-

ции при вы-

полнении 

прыжковых 

упр-ний 

Совершен-

ствовать 

навыки  в 

прыжках 

на скакалке 

Умение 

аргументи-

ровать свое 

мнение, 

убеждать и 

уступать. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении прыжко-

вых упр-ний 

Скакалки 23.09   

11 Прыжки с Соревно- Знать: Проявлять Умение Умение Умение кор- Скакалки, 25.09   



16 

 

продвиже-

нием. Лич-

ная гигие-

на. 

 

ватель-

ный  

(1 час) 

- прыжки на 

двух ногах впе-

рѐд, назад, ле-

вым и правым 

боком; 

- правила лич-

ной гигиены. 

 

качества ко-

ординации 

при выпол-

нении 

прыжковых 

упр-ний. 

Выполнять 

правила ги-

гиены и свой 

распорядок 

дня. 

осознанно 

строить 

свой рабо-

чий день. 

слушать 

чужое 

мнение, 

обсуждать 

и отстаи-

вать свою 

позицию. 

ректировать, 

вносить изме-

нения в свой 

распорядок 

дня. 

наглядные 

пособия 

12 

 

Дальний  

прыжок 

«Прыжок 

лягушки» 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

-технику выпол-

нения прыжка в 

длину с места; 

- правила игры 

«Прыжки через 

верѐвочку» 

(ИТБ) 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок. 

Уметь вы-

полнять 

прыжок в 

длину с 

места са-

мостоя-

тельно. 

Уметь под-

держать 

слабого 

игрока,  

уметь до-

стойно 

проигры-

вать. 

Самостоятель-

но оценивать 

свои физиче-

ские возмож-

ности. 

Скакалки, 

веревочка, 

конусы 

27.09   

13 Прыжки со 

скакалкой. 

Комби-

нирован-

ный  

(1 час) 

Знать: 

- прыжки на 

двух ногах через  

скакалку; 

-осваивать тех-

нику выполне-

ния прыжков на 

скакалке. (ИТБ) 

Развивать 

координаци-

онные спо-

собности. 

Уметь вы-

полнять 

прыжок на 

скакалке. 

Находить 

ошибки  

при вы-

полнении 

учебных 

заданий, 

стремиться 

их испра-

вить. 

Объективно 

оценивать свои 

умения. 

Скакалки, 

веревочка, 

конусы 

30.09    

14 Упражне-

ния с ма-

лым мя-

чом. 

Комби-

нирован-

ный  

(1 час) 

Знать: 

-бросок и ловля 

мяча над собой; 

бросок и ловля 

мяча в парах; 

(ИТБ) 

Развивать 

координаци-

онные спо-

собности. 

Осваивать 

двигатель-

ные дей-

ствия  при 

работе с 

м/мячом. 

Контроли-

ровать 

свои дей-

ствия. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при работе 

с мячом. 

Малые мячи 

свисток 

02.10   
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15 Метание 

малого мя-

ча цель. 

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать: 

- технику вы-

полнения мета-

ния малого мяча 

в цель; 

 

Проявлять 

качества си-

лы, коорди-

нации и 

быстроты 

при метании 

малого мяча. 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мя-

ча в цель. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

метания 

малого мя-

ча. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при мета-

нии малого мя-

ча. 

Флажки, ма-

лые мячи, 

щиты 

04.10   

Раздел программы «Способы физкультурной деятельности»  3часа 

16 «Зачем ну-

жен режим 

дня?» 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- как организо-

вать свое учеб-

ное время, время 

на активный от-

дых, время на 

сон; 

- необходимость 

соблюдения ре-

жима. 

 

Учиться ор-

ганизовы-

вать свою 

деятель-

ность,  ра-

ционально 

использо-

вать время. 

Планиро-

вать  спор-

тивные за-

нятия в 

режиме 

дня, орга-

низовывать  

отдых и 

досуг  в 

течение 

дня  с ис-

пользова-

нием  

средств 

физиче-

ской куль-

туры. 

Находить 

ошибки  

при вы-

полнении 

учебных 

заданий, 

стремиться 

их испра-

вить. 

Взаимодей-

ствовать с 

окружающими, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Спортивная 

площадка 

свисток 

07.10   
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17 Простей-

шие зака-

ливающие 

процедуры. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- значение зака-

ливания; влия-

ние на здоровье 

человека. 

Признание 

здоровья 

решающим 

фактором в 

жизни чело-

века. 

Уметь вы-

брать для 

себя с учѐ-

том своих 

особенно-

стей  спо-

соб закали-

вания. 

Контроли-

ровать 

свои дей-

ствия. 

Стремление  к 

З.О.Ж., спосо-

бы достижения 

цели. 

Презентации 

Спортпло-

щадка 

Свисток 

 

09.10   

18 Физиче-

ская 

нагрузка и 

еѐ влияние 

на сердце. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

Представление о 

физических  

нагрузках; 

- как действуют 

физические 

упражнения на 

мышцы  челове-

ка; 

 - как действуют 

физические 

нагрузки на 

сердце-

измерение пуль-

са. 

Бережное 

отношение к 

своему здо-

ровью. 

 

Необходи-

мость от-

слежива-

ния состо-

яния здо-

ровья. 

Уметь ока-

зать по-

мощь и 

эмоцио-

нальную 

поддержку 

однокласс-

нику 

Бережное от-

ношение к дру-

гим людям. 

Презентации 

Спортпло-

щадка 

Свисток 

 

11.10    

«Подвижные и спортивные игры» (15часов) 

19 Правила в 

игре, их 

значение. 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

-необходимость 

соблюдения 

правил игры; 

-умение рабо-

тать (играть) в 

команде. (ИТБ) 

Активно 

включаться 

в общение 

со сверстни-

ками на 

принципах 

уважения, 

доброжела-

тельности.  

Техниче-

ски пра-

вильно вы-

полнять 

двигатель-

ные дей-

ствия. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстни-

кам. 

Бережно обра-

щаться с ин-

вентарѐм и 

оборудовани-

ем. 

Карточки 

Правила по-

ведения в 

игре (памят-

ки) 

14.10   
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20 Игра «К 

своим 

флажкам». 

Правила 

поведения 

и безопас-

ность. 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- об организации 

подвижных игр 

во время уроков 

и прогулок, вы-

бор одежды и 

инвентаря; 

- правила игры; 

-уметь строиться 

в колонну, в ше-

ренгу. (ИТБ) 

Стремление 

к победе, 

умение до-

стойно про-

игрывать. 

Уметь иг-

рать в по-

движные 

игры с бе-

гом. 

Уметь со-

трудничать 

в команде. 

Следовать 

девизу 

«Один за 

всех и все 

за одного» 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти во время 

подвижных 

игр. 

 

Флажки раз-

ного цвета 

или кубики 

16.10   

21         

 

       

Р.

К 

Олимпий-

ские игры, 

их история. 

Прыжок в 

длину с 

шестом. 

«Всадник» 

Беседа. 

Олимпий-

цы КЧР. 

Комбини-

рованный 

Знать: 

-историю разви-

тия физической 

культуры; 

-Олимпийские 

виды спорта. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедея-

тельности 

человека. 

Факты ис-

тории раз-

вития фи-

зической 

культуры. 

Стремле-

ние к спра-

ведливо-

сти, чести 

и достоин-

ству  по 

отношению 

к себе и к 

другим 

людям. 

Осознание че-

ловеком себя 

как представи-

теля страны  и 

государства. 

Презентации 

 

18.10   

22 Игра «Лиса 

и куры». 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- организующие 

команды и при-

емы построения 

и перестроения; 

- правила игры; 

-уметь ускорять-

ся; 

-менять направ-

ление бега. 

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

в самостоя-

тельной ор-

ганизации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

двигатель-

ные дей-

ствия, со-

ставляю-

щие со-

держание 

подвижных 

игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти во время 

подвижных 

игр. 

Конусы, 

флажки 

21.10    

23 Игра «Два 

мороза». 

Правила 

Игровой 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

- знать слова ве-

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

Умение 

самостоя-

тельно вы-

Взаимо-

действо-

вать в па-

Различать си-

туации поведе-

ния в подвиж-

Конусы, 

флажки, 

гимнастиче-

23.10   
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организа-

ции и про-

ведения игр 

 

дущих; 

-менять скорость 

бега; 

- координиро-

вать движения. 

в самостоя-

тельной ор-

ганизации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

работать 

стратегию 

игры. 

рах при 

выполне-

нии техни-

ческих 

действий в 

игре. 

ных играх. ская скамей-

ка 

24 

 

 

 

Р.

К 

Игра «Кто 

дальше 

бросит». 

«Альчики» 

(городки) 

Карачаев-

ские игры  

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-технику мета-

ния малого мяча 

на дальность с  

места. (ИТБ) 

 

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

управлять 

эмоциями. 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мя-

ча. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения при 

взаимодей-

ствии в 

группах. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при мета-

нии малого мя-

ча. 

 

Конусы, 

теннисные 

мячи, малые 

резиновые 

мячи 

25.10   

25 

 

 

 

 

 

 

Игра «Пят-

нашки». 

«Жгути-

ки», (кар. 

игра  «Лат-

ка».  (ног) 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-бег с ускорени-

ем  и изменени-

ем направления. 

Проявлять  

координа-

цию, внима-

ние, быстро-

ту и лов-

кость во 

время про-

ведения по-

движных 

игр. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость 

во время 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения, 

управлять 

эмоциями 

во время 

подвижных 

игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игро-

вой деятельно-

сти. 

Спортивная 

площадка 

свисток 

06.11   

26 Игра 

«Прыгаю-

щие воро-

бушки». 

 

 

Игровой 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

- прыжки на од-

ной ноге; 

- прыжки с по-

очерѐдной сме-

ной ноги. 

Проявлять  

координа-

цию, внима-

ние, быстро-

ту и лов-

кость во 

время про-

ведения по-

движных 

игр. 

Развивать 

выдержку, 

прыгучесть 

во время 

игры. 

 Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в спосо-

бы действия в 

случае расхож-

дения с прави-

лами игры. 

Конусы, 

скакалки 

08.11   

27 Игра Соревно- Знать:  Проявлять Осваивать Уметь вза- Соблюдать Конусы, 11.11   
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«Метко в 

цель». 

 

 

ватель-

ный 

 (1 час) 

- правила игры; 

-технику мета-

ния малого мяча 

в цель. 

 

внимание и 

ловкость во 

время брос-

ка в цель 

технику 

метания 

малого мя-

ча 

имодей-

ствовать в 

парах при 

выполне-

нии техни-

ческих 

действий  в  

играх 

правила техни-

ки безопасно-

сти при мета-

нии малого мя-

ча 

теннисные 

мячи, малые 

резиновые 

мячи 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

К 

Правила 

проведения 

эстафет. 

«Враще-

ние», «Звук 

копыт», 

«Коленный 

камень» 

Нацио-

нальные 

игры. 

комбини-

рованный 

 (1 час) 

Знать: 

-линия старта; 

- условия пере-

дачи эстафеты; 

- техника без-

опасности при 

выполнении эс-

тафет. (ИТБ) 

Воспитывать 

в себе волю 

к победе. 

Совершен-

ствовать 

бег с уско-

рением, 

развивать 

ловкость, 

координа-

цию. 

Взаимо-

действо-

вать со 

сверстни-

ками на 

принципах 

дружбы и 

толерант-

ности. 

Управлять 

эмоциями, со-

хранять хлад-

нокровие, 

сдержанность, 

рассудитель-

ность. 

Спортивная 

площадка, 

свисток, се-

кундомер 

 

13.11    

29 Эстафеты с 

обручем. 

 

 

Соревно-

ватель-

ный 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

- правила пере-

дачи эстафеты; 

- упражнения с 

обручем. (ИТБ) 

 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эста-

фет 

Осваивать 

технику 

владения 

обручем 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

техниче-

ских дей-

ствий  в 

играх 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при прове-

дении эстафет 

Эстафетные 

палочки, об-

ручи, кону-

сы 

15.11   

30 Игра «Точ-

ный рас-

чет». 

Роль слуха 

и зрения 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-как выполнить 

расчѐт в колон-

не, в шеренге. 

Проявлять 

внимание, 

сообрази-

тельность и 

быстроту 

Осваивать 

строевые 

команды. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах, 

подчинять-

Различать до-

пустимые и не-

допустимые 

формы поведе-

ния на уроке. 

Кубики раз-

ного цвета 

18.11   
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при дви-

жении че-

ловека. 

 передвиже-

ний. 

ся капита-

ну. 

31 

 

Р.

К 

Игра «Ка-

раси и щу-

ка», 

«Чычхан 

патчак» 

(царь мы-

шей) 

Игровой 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-

ориентироваться 

на игровом поле; 

-быстрый бег с 

изменением 

направления. 

Уметь ак-

тивно вклю-

чаться в 

коллектив-

ную дея-

тельность. 

Стремить-

ся найти 

свою стра-

тегию в 

игре. 

Проявлять 

положи-

тельные 

качества 

личности. 

Уметь донести 

информацию в 

доступной, 

эмоционально 

яркой форме. 

Спортивная 

площадка 

свисток 

 

20.11 

  

32 

 

Р.

К 

Эстафеты с 

мячом. «Не 

урони» 

.(Тюшюрм

ез), «Аты-

шыу») 

 (перебра-

сывание) 

 

Соревно-

ватель-

ный 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-передачу мяча; 

-броски  и ловлю 

мяча. (ИТБ) 

 

Проявлять 

точность, 

ловкость  и 

быстроту во 

время эста-

фет. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

техниче-

ских дей-

ствий  с 

мячом. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при прове-

дении эстафет. 

Конусы, эс-

тафетные 

палочки, ма-

лые, средние 

и большие 

мячи 

22.11   

33 Игра «Зай-

цы в ого-

роде». 

 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-

ориентироваться 

на игровом поле; 

-быстрый бег с 

изменением 

направления 

Развивать 

стремление 

к сотрудни-

честву и 

стремление 

к победе. 

Уметь кон-

тролиро-

вать ско-

рость и ме-

нять 

направлена 

при беге. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

игровых 

действий. 

Уметь коррек-

тировать и вно-

сить изменения 

в свое поведе-

ние. 

Спортивная 

площадка 

свисток 

25.11    

Гимнастика с основами акробатики  (15 часов) 

34 Мы солда-

ты! 

Игра «Ста-

новись-

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- правила пове-

дения и технику 

безопасности на 

Стремление 

к физиче-

скому со-

вершенству: 

Различать 

и выпол-

нять строе-

вые коман-

Уметь со-

трудничать 

при вы-

полнении 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти на уроках 

Кубики раз-

ного цвета, 

флажки 

27.11   
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разой-

дись». 

Соблюде-

ние техни-

ки безопас-

ности на 

уроках 

гимнасти-

ки. 

уроках гимна-

стики; 

-строевые дей-

ствия в шеренге 

и колонне; 

-выполнение 

строевых ко-

манд. 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, ко-

ординации. 

ды: «Рав-

няйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

совмест-

ных 

упражне-

ний. 

гимнастики. 

(ИТБ) 

35 Размыка-

ние в ше-

ренге и ко-

лонне на 

месте.  

ОРУ с 

гимнасти-

ческими 

палками. 

Игра «Со-

вушка». 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

-перестроение из 

шеренги в ко-

лонну и обратно; 

- выполнение 

упражнений с 

гимнастически-

ми палками под 

счет учителя. 

Стремление 

к физиче-

скому со-

вершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, ко-

ординации.  

Осваивать 

универ-

сальные 

умения, 

связанные 

с выполне-

нием орга-

низующих 

упражне-

ний (строе-

вые 

упражне-

ния). 

Осваивать 

ОРУ с 

предмета-

ми. 

Осваивать  

универ-

сальные 

умения по 

взаимодей-

ствию в 

группах 

при разу-

чивании и 

выполне-

нии 

упражне-

ний с гим-

настиче-

скими пал-

ками. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении упраж-

нений с гимна-

стическими 

палками. (ИТБ) 

Флажки, 

гимнастиче-

ские палки 

 

29.11 

  

36 Повороты 

на месте 

налево и 

направо. 

ОРУ с 

гимнасти-

ческими 

палками. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- правая, левая 

сторона; 

- повороты под 

счѐт; 

- показ и выпол-

нение упражне-

ний с гимнасти-

Совершен-

ствование 

осанки и ко-

ординации. 

Выполне-

ние строе-

вых команд 

под счет. 

Показ 

упражне-

ний с гим-

настиче-

Осваивать  

универ-

сальные 

умения по 

взаимодей-

ствию в 

группах 

при разу-

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении упраж-

нений с гимна-

стическими 

палками. (ИТБ) 

Флажки, 

гимнастиче-

ские палки 

02.12    
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 ческими палка-

ми. 

скими пал-

ками с 

учителем. 

чивании и 

выполне-

нии 

упражне-

ний с гим-

настиче-

скими пал-

ками. 

37 Ходьба 

широким 

шагом, 

глубокий 

выпад, 

ходьба в 

приседе. 

Соревно-

ватель-

ный 

(1час) 

Знать: 

- ходьба широ-

ким шагом; 

- выпады; 

- приседы и по-

луприседы. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

Знать тех-

нику вы-

полнения 

двигатель-

ных дей-

ствий. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправ-

лять. 

 Спортивный  

зал, 

свисток 

 

04.12 

  

38 Упоры, ви-

ды упоров. 

 

Группо-

вой (1 

час) 

Знать: 

-упор присев; 

-упор лѐжа; 

-упор согнув-

шись. 

Развитие ко-

ординаци-

онных спо-

собностей. 

Уметь вы-

полнять 

акробати-

ческие 

элементы 

раздельно. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ра-

боты по 

группам 

самостоя-

тельно. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении акроба-

тических 

упражнений. 

(ИТБ) 

Гимнастиче-

ские маты, 

флажки, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, кар-

точки 

06.12   

39 Группи-

ровка из 

положения 

лежа, пере-

каты назад 

из седа в 

группиров-

ке и обрат-

но. 

Группо-

вой (1 

час) 

Знать: 

- группировка; 

- перекаты назад 

из седа в груп-

пировке и об-

ратно. 

Проявлять 

качества си-

лы, коорди-

нации при 

выполнении 

акробатиче-

ских упраж-

нений. 

Описывать 

технику 

переката 

назад в 

группиров-

ке. Выяв-

лять харак-

терные 

ошибки 

при вы-

полнении 

Взаимо-

действие в 

группах 

при само-

стоятель-

ной работе. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении акроба-

тических 

упражнений. 

(ИТБ) 

Гимнастиче-

ские маты, 

флажки, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, кар-

точки 

09.12   
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акробати-

ческих 

упражне-

ний. 

40 Передви-

жение по 

гимнасти-

ческой 

стенке 

вверх и 

вниз. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- способы пере-

движения по 

гимнастической 

стенке. (ИТБ) 

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координа-

цию. 

Описывать 

технику 

гимнасти-

ческих 

упражне-

ний при-

кладной 

направлен-

ности 

Оказывать 

помощь и 

взаимовы-

ручку при 

работе в 

парах. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении гимна-

стических 

упражнений 

прикладной 

направленно-

сти. (ИТБ) 

Гимнастиче-

ские маты, 

флажки, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, кар-

точки 

11.12   

41 Передви-

жение по 

гимнасти-

ческой 

стенке го-

ризонталь-

но лицом и 

спиной к 

опоре. 

 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- способы пере-

движения по 

гимнастической 

стенке. (ИТБ) 

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координа-

цию. 

Описывать 

технику 

гимнасти-

ческих 

упражне-

ний при-

кладной 

направлен-

ности. 

Оказывать 

помощь и 

взаимовы-

ручку при 

работе в 

парах. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении гимна-

стических 

упражнений 

прикладной 

направленно-

сти (ИТБ) 

Гимнастиче-

ские маты, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, гим-

настические 

стенки 

 

13.12 

   

42 Передви-

жение по 

гимнасти-

ческой 

скамейке, 

по бревну. 

 

 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- способы пере-

движения по 

гимнастической 

скамейке (ходь-

ба, подтягивание 

руками лежа на 

животе, пере-

мещение на чет-

вереньках). 

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

координа-

цию движе-

ний. 

Совершен-

ствовать 

способы 

передви-

жения по 

гимнасти-

ческой 

скамейке, 

выявлять и 

характери-

Осваивать 

универ-

сальные 

умения по 

взаимодей-

ствию в 

группах 

при работе 

на скамей-

ке. 

Уметь коррек-

тировать свои 

действия и 

действия в 

группе. 

Гимнастиче-

ские маты, 

флажки, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, ку-

бики, ме-

шочки, гим-

настическое 

бревно 

 

16.12 
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(ИТБ) зовать 

ошибки 

при вы-

полнении 

упражне-

ний на 

скамейке.  

43 Лазанье по 

канату. 

 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- технику лаза-

нья по канату. 

(ИТБ) 

Проявлять 

выносли-

вость, силу, 

координа-

цию. 

Описывать 

универ-

сальные 

действия 

при лаза-

ньи по ка-

нату. 

Взаимо-

действо-

вать и про-

являть вза-

имовыруч-

ку при ра-

боте в па-

рах. 

Взаимодей-

ствовать и про-

являть взаимо-

выручку при 

работе в парах. 

Гимнастиче-

ские маты, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, канат 

 

18.12 

  

44 

 

 

Р.

К 

Совершен-

ствование 

лазанья по 

канату. 

Нацио-

нальная 

игра «Джау 

джиб» 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- технику лаза-

нья по канату. 

Проявлять 

выносли-

вость, силу, 

координа-

цию. 

Описывать 

универ-

сальные 

действия 

при лаза-

ньи по ка-

нату. 

Взаимо-

действо-

вать и про-

являть вза-

имовыруч-

ку при ра-

боте в па-

рах. 

Взаимодей-

ствовать и про-

являть взаимо-

выручку при 

работе в парах. 

Гимнастиче-

ские маты, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, канат 

20.12    

45 Произ-

вольное 

преодоле-

ние про-

стых пре-

пятствий. 

Урок-

путеше-

ствие 

 (1 час) 

Уметь найти 

свой способ 

преодоления 

препятствий. 

(ИТБ) 

Активно  

включаться 

в работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообрази-

тельность. 

Уметь ор-

ганизовать 

самостоя-

тельную 

деятель-

ность. 

Управлять 

эмоциями 

при обще-

нии со 

сверстни-

ками. 

Технически 

правильно вы-

полнять дей-

ствия. 

Спортивный  

зал, 

свисток 

23.12   

46 Преодоле-

ние полосы 

препят-

ствий с 

Урок-

путеше-

ствие 

 (1 час) 

Знать: 

- способы пре-

одоления пре-

пятствий (лаза-

Проявлять 

качества си-

лы, коорди-

нации, 

Осваивать 

технику 

физиче-

ских 

Осваивать 

работу по 

отделени-

ям. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

Гимнастиче-

ские маты, 

обручи, 

гимнастиче-

25.12   
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элемента-

ми лазанья, 

перелеза-

ния, пере-

ползания. 

 

 

нье по скамейке, 

перелезание че-

рез скамейку, 

перешагивание 

через предметы, 

переползание и 

т.д.). 

быстроты 

при выпол-

нении 

упражнений 

прикладной 

направлен-

ности. 

упражне-

ний при-

кладной 

направлен-

ности. 

нении гимна-

стических 

упражнений 

прикладной 

направленно-

сти. (ИТБ) 

ские ска-

мейки, ку-

бики, ме-

шочки, 

флажки, ко-

нусы, боль-

шие мячи 

47 Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке, 

по бревну. 

Специаль-

ные дыха-

тельные 

упражне-

ния 

 

Группо-

вой  

(1 час) 

Знать: 

- обычная ходь-

ба; 

- ходьба с раз-

личным поло-

жением рук; 

- ходьба с пере-

шагиванием че-

рез предметы; 

- ходьба в рав-

новесии (мешо-

чек на голове). 

Формиро-

вать пра-

вильную 

осанку, 

учиться 

держать 

равновесие. 

Совершен-

ствовать 

технику 

ходьбы, 

характери-

зовать и 

исправлять 

ошибки 

при вы-

полнении 

ходьбы на 

скамейке. 

 

Осваивать 

работу по 

отделени-

ям. 

Уметь коррек-

тировать свои 

действия и 

действия в 

группе. 

Гимнастиче-

ские маты, 

флажки, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, ку-

бики, ме-

шочки, об-

ручи, гимна-

стическое 

бревно 

27.12   

48 Танцеваль-

ные шаги. 

Контроль 

и регуляция 

движения. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- приставные 

шаги; 

- подскоки; 

- шаги польки. 

Формиро-

вать пра-

вильную 

осанку, 

учиться 

держать 

равновесие. 

Описывать 

технику 

выполне-

ния танце-

вальных 

шагов. 

Уметь со-

трудничать 

при вы-

полнении 

совмест-

ных 

упражне-

ний. 

Уметь коррек-

тировать свои 

действия и 

действия в 

группе. 

Музыкаль-

ное сопро-

вождение 

13.01    

Гимнастика с элементами акробатики (21час) 

49 Перекаты. Вводный 

урок 

 (1 час) 

Знать: 

- требования к 

одежде и обуви 

во время занятий 

; 

Персональ-

ный подбор  

инвентаря. 

Осознавать 

самого се-

бя как 

движущую 

силу своею 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

устанавли-

Уметь выпол-

нять разминку 

на матах, де-

лать группи-

ровку, перека-

Наглядные 

пособия, ма-

ты 

15.01   
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- значение заня-

тий гимнастики 

для укрепления 

здоровья и зака-

ливания; 

- требования к 

температурному 

режиму. 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодоле-

нию пре-

пятствий и 

самокор-

рекции  

вать рабо-

чие отно-

шения; 

формиро-

вать навы-

ки учебно-

го сотруд-

ничества в 

ходе инди-

видуальной 

и группо-

вой работы 

ты; играть в 

подвижную иг-

ру «Удочка» 

50 Разновид-

ности пе-

рекатов.  

Урок-

путеше-

ствие  

(1 час) 

Знать: 

- как перекаты-

ваться на матах; 

- разные спосо-

бы перекатов. 

Контроли-

ровать ско-

рость пере-

катов по ча-

стоте сер-

дечных со-

кращений. 

Осваивать 

технику 

перекатов. 

Уметь ко-

ординиро-

вать свои 

движения. 

Поочеред-

но выпол-

нять пере-

движение 

по мату, 

уступать 

место дру-

гу. 

Соблюдать 

технику без-

опасности. 

осуществлять 

действие по 

образцу и за-

данному пра-

вилу. (ИТБ) 

Маты, ска-

калки 

17.01   

51 Техника 

выполне-

ния ку-

вырка 

вперед. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- перенос  тяже-

сти тела на ме-

сте; 

перенос  тяже-

сти тела в дви-

жении. 

 

Совершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка 

вперед. 

Уметь вы-

полнять 

разминку 

на матах, 

перекаты, 

кувырок 

вперед и 

играть в 

подвижную 

игру 

«Удочка» 

Формиро-

вать навы-

ки учебно-

го сотруд-

ничества в 

ходе инди-

видуальной 

и группо-

вой рабо-

ты, навыки 

содействия 

в достиже-

нии цели 

со сверст-

Формировать 

умение само-

стоятельно вы-

делять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель; осу-

ществлять дей-

ствие по образ-

цу и заданному 

правилу. 

Маты гим-

настические 

20.01   
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никами 

52 Кувырок 

вперед.  

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- правила вы-

полнения ку-

вырка вперѐд 

Совершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка 

вперед. 

Осознавать 

самого себя 

как дви-

жущую си-

лу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодоле-

нию пре-

пятствий и 

самокор-

рекции. 

Добывать 

недостаю-

щую ин-

формацию 

с помощью 

вопросов; 

устанавли-

вать рабо-

чие отно-

шения.  

Осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

Маты гим-

настические 

 

22.01 

   

53 Кувырок 

вперед. 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- правила вы-

полнения ку-

вырка вперѐд  

- правила игры; 

- менять направ-

ление . 

Совершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка 

вперед. 

Осознавать 

самого себя 

как дви-

жущую си-

лу своего 

научения, 

свою спо-

собность к 

преодоле-

нию пре-

пятствий и 

самокор-

рекции. 

Добывать 

недостаю-

щую ин-

формацию 

с помощью 

вопросов; 

устанавли-

вать рабо-

чие отно-

шения.. 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

Маты гим-

настические 

24.01   

54 Стойка на 

лопатках, 

«мост». 

 

Урок-

путеше-

ствие  

(1 час) 

Знать: 

- перенос  тяже-

сти тела на ме-

сте; 

-технику выпол-

нения стойки на 

лопатках, 

Проявлять 

качества ко-

ординации 

при выпол-

нении стой-

ки на лопат-

ках, «мост», 

Уметь вы-

полнять 

разминку, 

направлен-

ную на со-

хранение 

правиль-

Представ-

лять кон-

кретное 

содержа-

ние и изла-

гать его в 

устной 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего науче-

ния, свою спо-

собность к пре-

одолению пре-

Маты гим-

настические 

27.01   
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«мост». 

  

выносли-

вость. 

ной осан-

ки, кувы-

рок вперед, 

стойку на 

лопатках, 

«мост» и 

играть в 

подвижную 

игру 

«Волшеб-

ные елоч-

ки». 

форме; 

формиро-

вать навы-

ки сотруд-

ничества со 

сверстни-

ками и 

взрослыми.  

 

пятствий и са-

мокоррекции. 

55 Стойка на 

лопатках, 

«мост» — 

совершен-

ствование. 

Урок-

путеше-

ствие 

 (1 час) 

Знать: 

- перенос  тяже-

сти тела на ме-

сте; 

-технику выпол-

нения стойки на 

лопатках, 

«мост». 

Совершен-

ствовать 

технику 

стойки на 

лопатках, 

«мост», вы-

носливость. 

Уметь вы-

полнять 

разминку, 

направлен-

ную на со-

хранение 

правиль-

ной осан-

ки, кувы-

рок вперед, 

стойку на 

лопатках, 

«мост» и 

играть в 

подвижную 

игру 

«Волшеб-

ные елоч-

ки». 

Слушать и 

слышать 

друг друга 

и учителя; 

представ-

лять кон-

кретное 

содержа-

ние и изла-

гать его в 

устной 

форме.  

 

Формировать 

умение сохра-

нять заданную 

цель; контро-

лировать свою 

деятельность 

по результату. 

Маты гим-

настические 

 

29.01 

   

56 Стойка на 

лопатках, 

«мост» — 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- перенос  тяже-

сти тела на ме-

Совершен-

ствовать 

технику 

Осваивать 

универ-

сальные 

Слушать и 

слышать 

друг друга 

Соблюдать 

технику без-

опасности на 

Музыкаль-

ное сопро-

вождение,  

31.01   
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совершен-

ствование. 

сте; 

-технику выпол-

нения стойки на 

лопатках, 

«мост». 

стойки на 

лопатках, 

«мост». Раз-

витие коор-

динации и 

выносливо-

сти. 

умения 

направлен-

ные на со-

хранение 

правиль-

ной осан-

ки, кувы-

рок вперед, 

стойку на 

лопатках, 

«мост». 

и учителя; 

представ-

лять кон-

кретное 

содержа-

ние и изла-

гать его в 

устной 

форме.  

 

занятиях в 

гимнастиче-

ском зале на 

матах. (ИТБ) 

гимнастиче-

ские маты 

57 Стойка на 

голове. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

-технику выпол-

нения стойки на 

голове; 

- правила игры. 

Совершен-

ствовать 

технику вы-

полнения 

стойки на 

голове. Раз-

витие коор-

динации и 

выносливо-

сти 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения  

выполнять 

разминку 

на матах с 

резиновы-

ми кольца-

ми, кувы-

рок вперед, 

стойку на 

голове, 

проводить 

игровое 

упражне-

ние на 

внимание. 

Поочеред-

но выпол-

нять пере-

движение 

по лыжне, 

уступать 

лыжню об-

гоняюще-

му. 

Формировать 

умение сохра-

нять заданную 

цель; контро-

лировать свою 

деятельность 

по результату. 

Музыкаль-

ное сопро-

вождение,  

гимнастиче-

ские маты, 

резиновые 

кольца 

10.02   

58 Стойка на 

голове 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- технику вы-

полнения стойки 

на голове; 

- правила игры. 

Развитие 

внимания, 

координа-

ции и вы-

носливости. 

Выполнять 

разминку 

на матах с 

резиновы-

ми кольца-

Оказывать 

бескорыст-

ную по-

мощь сво-

им сверст-

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

Музыкаль-

ное сопро-

вождение,  

гимнастиче-

ские маты, 

 

12.02 
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ми, кувы-

рок вперед, 

стойку на 

голове, 

проводить 

игровое 

упражне-

ние на 

внимание. 

никам, 

находить с 

ними об-

щий язык. 

деятельности; 

осуществлять 

действие по 

образцу и за-

данному пра-

вилу. 

резиновые 

кольца 

59 Лазанье по 

гимнасти-

ческой 

стенке.  

Игра «На 

буксире». 

 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- правила игры; 

-. правила вы-

полнения учеб-

ных действий на 

гимнастической 

стенке. 

Проявлять 

качества ко-

ординации 

при лазанье 

по гимна-

стической 

стенке, вы-

носливость. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ла-

занья по 

гимнасти-

ческой 

стенке. 

Уметь эф-

фективно 

сотрудни-

чать и спо-

собство-

вать про-

дуктивной 

коопера-

ции; фор-

мировать 

навыки со-

трудниче-

ства в ходе 

индивиду-

альной ра-

боты. 

Добывать недо-

стающую ин-

формацию с 

помощью во-

просов (позна-

вательная ини-

циативность); 

формировать 

умение осу-

ществлять дей-

ствие но образ-

цу и заданному 

правилу. 

Гимнастиче-

ская стенка. 

гимнастиче-

ские маты, 

канат 

14.02   

60 Перелеза-

ние на 

гимна-

стической 

стенке. 

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать: 

- технику пере-

лезание на гим-

настической 

стенке; 

- как использо-

вать изученные 

способы пере-

мещения на 

Развитие ко-

ординации. 

Уметь вы-

полнять 

разминку 

на матах с 

резиновы-

ми кольца-

ми, лазанье 

и переле-

зание по 

Эффектив-

но сотруд-

ничать и 

способ-

ствовать 

продук-

тивной ко-

операции; 

формиро-

Соблюдать 

технику без-

опасности на 

занятиях. 

(ИТБ) 

Гимнастиче-

ская стенка. 

гимнастиче-

ские маты 

17.02   
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стенке.. гимнасти-

ческой 

стенке, 

стойку на 

голове. 

проводить 

игровое 

упражне-

ние на 

внимание. 

вать навы-

ки сотруд-

ничества в 

ходе инди-

видуальной 

работы. 

61 Висы на 

пере-

кладине. 

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать: 

- правила виса 

стоя,  виса на 

согнутых руках 

на перекладине; 

-технику раз-

минки с гимна-

стическими пал-

ками. 

Проявлять 

качества ко-

ординации 

при висе 

стоя,  висе 

на согнутых 

руках на пе-

рекладине, 

выносли-

вость. 

Уметь вы-

полнять 

разминку с 

гимнасти-

ческими 

палками, 

лазанье и 

перелеза-

ние на 

гимнасти-

ческой 

стенке, 

выполнять 

вис стоя, 

вис, вис на 

согнутых 

руках на 

перекла-

дине, про-

водить по-

движную 

игру 

«Удочка». 

Представ-

лять кон-

кретное 

содержа-

ние и изла-

гать его в 

устной 

форме; с 

достаточ-

ной полно-

той и точ-

ностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуни-

кации. 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

Гимнасти-

ческая 

стенка, 

навесные 

переклади-

ны,           

маты, 

скакалка 

19.02    

62 Висы на Игровой  Знать: Проявлять Уметь вы- Представ- Соблюдать Гимнасти- 21.02   
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пере-

кладине 

(1 час) - правила виса 

стоя,  виса на 

согнутых руках 

на перекладине; 

-технику раз-

минки с гимна-

стическими пал-

ками; 

- правила игры. 

координа-

цию при ви-

се стоя,  ви-

се на согну-

тых руках на 

перекла-

дине. 

полнять 

разминку с 

гимнасти-

ческими 

палками, 

лазанье и 

перелеза-

ние на 

гимнасти-

ческой 

стенке, 

выполнять 

вис стоя, 

вис, вис на 

согнутых 

руках на 

перекла-

дине, про-

водить по-

движную 

игру 

«Удочка». 

лять кон-

кретное 

содержа-

ние и изла-

гать его в 

устной 

форме; с 

достаточ-

ной полно-

той и точ-

ностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуни-

кации. 

технику без-

опасности на 

занятиях. 

(ИТБ) 

ческая 

стенка, 

навесные 

переклади-

ны,           

маты, 

скакалка 

63 Подъем ту-

ловища из 

положения 

лежа за 30 

с. 

Урок-

путеше-

ствие  

(1 час) 

Уметь использо-

вать при подъ-

еме  туловища из 

положения лежа 

за 30 с. рацио-

нальные спосо-

бы. 

Проявлять 

выносли-

вость при 

подъеме  ту-

ловища из 

положения 

лежа за 30 с.. 

Выявлять 

характер-

ные ошиб-

ки в техни-

ке выпол-

нения 

подъема  

туловища 

из положе-

ния лежа за 

30 с.. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения при 

выполне-

нии слож-

ных физи-

ческих 

нагрузок. 

Распределять 

нагрузку  при 

выполнении 

длительных 

заданий. 

Маты 24.02    

64 Вис углом, Игровой Знать: Проявлять Осваивать Управлять Определять но- Спортивный 26.02   
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вис со-

гнувшись 

на гимна-

стических 

переклади-

нах. Игра 

«Попади в 

ворота». 

 (1 час) - правила игры; 

- передвижения 

на гимнастиче-

ских  

перекладинах; 

- вис согнувшись 

на гимна-

стических пере-

кладинах. 

координа-

цию при вы-

полнении 

упражнений. 

универ-

сальные 

умения в 

проведе-

нии по-

движных 

игр. 

 

эмоциями 

при обще-

нии со сво-

им сверст-

никами. 

вый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности; 

уметь осу-

ществлять дей-

ствие по образ-

цу и заданному 

правилу. 

зал, ворота, 

мяч 

65 Вис про-

гнувшись 

на пере-

кладине. 

Игра «Волк 

во рву». 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Уверенно висеть 

на перекладинах 

прогнувшись, 

уметь перено-

сить тяжесть те-

ла, сохраняя  

равновесие. 

Проявлять 

координа-

цию при вы-

полнении 

упражнений. 

Уметь вы-

полнять 

разминку 

со скакал-

кой, вис 

углом и 

вис, со-

гнувшись 

на кольцах, 

проводить 

подвижную 

игру «Волк 

во рву». 

Находить 

ошибки 

при вы-

полнении 

учебных 

заданий , 

отбирать 

способы  

их исправ-

ления. 

Проявлять 

трудолю-

бие и упор-

ство в до-

стижении 

целей. 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности; 

уметь осу-

ществлять дей-

ствие по образ-

цу и заданному 

правилу.. 

Гимнасти-

ческая 

стенка, 

навесные 

переклади-

ны,           

маты, 

скакалка. 

28.02   

66 Вис про- Урок- Научатся пра- Проявлять Выявлять Общаться Распределять Переклади- 02.03    
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гнувшись 

на пере-

кладине. 

путеше-

ствие 

 (1 час) 

вильному поло-

жению при вы-

полнении висов 

на низкой пере-

кладине и швед-

ской стенке для 

выполнения 

упражнений на 

укрепление 

брюшного прес-

са. 

выносли-

вость при 

прохожде-

нии трени-

ровочных 

дистанций 

разученны-

ми способа-

ми передви-

жения 

характер-

ные ошиб-

ки в техни-

ке выпол-

нения 

лыжных 

ходов. 

и взаимо-

действо-

вать со 

сверстни-

ками на 

принципах 

взаимо-

уважения и 

взаимопо-

мощи. 

нагрузку  при 

выполнении 

длительных 

заданий. 

на, шведская 

стенка. 

67 Переворот 

назад и 

вперед  на 

перекла-

дине. 

Игра «По-

прыгунчи-

ки-

воробуш-

ки» 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Научатся: пра-

вильно выпол-

нять переворо-

ты, висы для 

укрепления 

брюшного прес-

са; характери-

зовать роль и 

значение уроков 

физической 

культуры для 

укрепления здо-

ровья. 

Проявлять 

координа-

цию при вы-

полнении  

переворотов 

и висов. 

Уметь вы-

полнять 

разминку с 

резиновы-

ми коль-

цами, вис 

углом, вис 

согнув-

шись, вис 

прогнув-

шись, пе-

реворот 

вперед и 

назад , 

проводить 

подвиж-

ную игру 

«Попры-

гунчики-

воробуш-

ки». 

Организо-

вывать де-

ятельность 

с учѐтом 

требований 

еѐ безопас-

ности. 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности; 

контролиро-

вать свою дея-

тельность по 

результату. 

Гимнасти-

ческая 

стенка, 

навесные 

переклади-

ны,           

Маты. 

04.03   

68 Прохожде-

ние полосы 

Комбини-

рованный 

 Эстафеты с об-

ручем, скакал-

Проявлять 

положи-

При необ-

ходимости 

Организо-

вывать де-

Формировать 

умение само-

Маты, ска-

мейки, об-
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препят-

ствий. 

(1 час) кой. Выпол-

нение команд в 

разных си-

туациях. 

. 

тельные ка-

чества лич-

ности,  

упорство  

для освое-

ния знаний. 

осуществ-

лять без-

опасное 

падение. 

ятельность 

с учѐтом 

требований 

еѐ безопас-

ности. 

стоятельно вы-

делять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель; искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию; 

уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

ручи, гимна-

стическая 

стенка. 

06.03 

69 Прохожде-

ние полосы 

препят-

ствий. 

Игра «Бе-

лочка-

защитни-

ца». 

Игровой  

(1 час) 

Эстафеты с об-

ручем, скакал-

кой. Выпол-

нение команд в 

разных си-

туациях. 

Проявлять 

положи-

тельные ка-

чества лич-

ности,  

упорство  

для освое-

ния знаний. 

Уметь вы-

полнять 

разминку 

на гимна-

стических 

скамейках, 

преодоле-

вать поло-

су препят-

ствий, иг-

рать в по-

движную 

игру «Бе-

лочка-

защитни-

ца». 

Оказывать 

поддержку 

своим 

сверстни-

кам. 

Технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные дей-

ствия. 

Маты, ска-

мейки, об-

ручи, гимна-

стическая 

стенка. 

09.03   

«Подвижные и спортивные игры»  (21час)  
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70 Бросок и 

ловля мяча 

на месте. 

Игра «Бро-

сай, пой-

май» 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- ловля мяча на 

месте; 

- правила игры. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость 

при работе с 

мячом. 

Описывать 

разучивае-

мые техни-

ческие 

действия 

из спор-

тивных 

игр. 

Осваивать 

уни уни-

версальные 

умения, 

управлять 

эмоциями 

во время 

учебной 

деятельно-

сти. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при работе 

с баскетболь-

ными мячами. 

(ИТБ) 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

11.03   

71 Ловля мяча 

на месте в 

парах. 

Игра «Иг-

рай, играй, 

мяч не те-

ряй». 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- передача мяча 

от груди и ловля 

мяча в парах; 

- правила игры. 

Проявлять 

координа-

цию, внима-

ние, быстро-

ту и лов-

кость во 

время про-

ведения по-

движных 

игр. 

Осваивать 

техниче-

ские дей-

ствия из 

спортив-

ных игр. 

Осваивать 

уни уни-

версальные 

умения, 

управлять 

эмоциями 

во время 

игровой 

деятельно-

сти. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение при ра-

боте в парах. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

13.03   

72 Игра «Кто 

дальше 

бросит». 

 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- дальний бросок 

мяча из-за голо-

вы; 

- правила игры. 

Проявлять 

силовые ка-

чества и 

точность. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

техниче-

ских дей-

ствий с мя-

чом. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение во время 

игры. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

16.03   

73 Бросок мя-

ча снизу на 

месте в 

щит. 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- передача мяча 

снизу на месте; 

- бросок мяча 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить 

Совершен-

ствование 

техники 

владения 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

18.03   
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 снизу в цель; 

- правила игры. 

свои резуль-

таты. 

мячом. при вы-

полнении 

техниче-

ских дей-

ствий с мя-

чом. 

дение во время 

игры. 

сы, щиты, 

баскетболь-

ные корзины 

74 Игра 

«Метко в 

цель». 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- дальний бросок 

мяча из-за голо-

вы; 

- бросок мяча 

снизу в цель. 

 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить 

свои резуль-

таты. 

Совершен-

ствование 

техники 

владения 

мячом. 

Характери-

зовать по-

ступки, 

действия , 

давать им 

объектив-

ную оцен-

ку на осно-

ве освоен-

ных зна-

ний. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владе-

ния мячом. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

 

20.03 

   

75 Передача 

мяча (сни-

зу, от гру-

ди, от пле-

ча). 

Комбини-

рованный  

(1 час) 

Знать: 

- передача мяча 

снизу; 

- передача мяча 

от груди; 

- передача мяча 

от плеча. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить 

свои резуль-

таты. 

Совершен-

ствование 

техники 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ра-

боты в па-

рах. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владе-

ния мячом. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

30.03   

76 Ловля мяча 

на месте и 

в движе-

нии. 

 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- специальные 

передвижения 

без мяча; 

- передача и 

ловля мяча на 

месте; 

- передача и 

ловля мяча в 

движении; 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координа-

цию при ра-

боте с бас-

кетбольным 

мячом. 

Характери-

зовать и 

исправлять 

ошибки 

при работе 

с мячом. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ра-

боты в па-

рах. 

Выявлять и ха-

рактеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

 

01.04 
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- правила игры. 

77 Игра «Не 

оступись». 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-уметь переме-

щаться по за-

данному рассто-

янию; 

-уметь преодо-

левать препят-

ствия. 

Проявлять  

координа-

цию, внима-

ние и лов-

кость во 

время про-

ведения по-

движных 

игр. 

Осваивать 

технику 

ходьбы, 

бега по 

ограничен-

ному про-

странству. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

игровых 

действий. 

Различать до-

пустимые и не-

допустимые 

формы поведе-

ния во время 

игры. 

Скакалки, 

конусы, 

гимнастиче-

ские ска-

мейки, об-

ручи 

03.04   

78 

 

 

Р.

К 

Игра «Мяч 

по кругу». 

Игра  

«Къол ту-

тушуу» 

Игровой  

(1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

- передача и 

ловля мяча на 

месте; 

- передача и 

ловля мяча в 

движении; 

Проявлять  

координа-

цию, внима-

ние и лов-

кость во 

время про-

ведения по-

движных 

игр. 

Характери-

зовать и 

исправлять 

ошибки 

при работе 

с мячом. 

Сохранять 

хладнокро-

вие, сдер-

жанность, 

рассуди-

тельность. 

Различать до-

пустимые и не-

допустимые 

формы поведе-

ния во время 

игры. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

06.04   

79 Ведение 

мяча на 

месте. 

Игра «Мяч 

водяще-

му». 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- ведение мяча 

на месте правой, 

левой рукой; 

- правила игры. 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Совершен-

ствовать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ра-

боты в 

группе. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение во время 

игры. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

08.04    

80 Ведение 

мяча в ша-

ге. 

Игра «Пе-

редай  дру-

гому». 

Игровой 

 (1 час) 

Знать: 

- ведение мяча в 

ходьбе правой, 

левой рукой; 

- правила игры. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координа-

цию при ра-

боте с бас-

кетбольным 

мячом. 

Совершен-

ствовать 

технику 

владения 

мячом. 

Управлять 

эмоциями 

во время 

игры. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение во время 

игры. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

10.04   

81 Ведение Соревно- Знать: Проявлять  Осваивать Взаимо- Соблюдать Малые и    
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мяча в 

медленном 

беге. 

Эстафета с 

мячом. 

ватель-

ный 

 (1 час) 

- ведение мяча в 

беге правой, ле-

вой рукой. 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эста-

фет. 

технику 

владения 

мячом. 

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

техниче-

ских дей-

ствий  в 

играх. 

правила техни-

ки безопасно-

сти при прове-

дении эстафет. 

(ИТБ) 

средние мя-

чи, обручи, 

флажки 

13.04 

82 Ведение 

мяча инди-

видуально. 

 Игра 

«Школа 

мяча». 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- ведение мяча с 

изменением 

направления в 

шаге, в беге; 

- правила игры. 

Проявлять 

координа-

цию, силу во 

время вы-

полнения 

физических 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельно-

сти. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Баскетболь-

ные мячи, 

резиновые 

мячи, кону-

сы 

 

15.04 

  

83 Ведение 

мяча в па-

рах. 

  

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- ведение мяча в 

парах; 

- передача и 

ловля мяча в 

движении в па-

рах; 

- правила игры. 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Осваивать 

двигатель-

ные дей-

ствия, со-

ставляю-

щие со-

держание 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельно-

сти. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Пляжные 

мячи, рези-

новые мячи, 

конусы 

17.04   

84 Игра «У 

кого мень-

ше мячей». 

 Знать:  

- правила игры; 

- передача и 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Совершен-

ствовать 

технику 

Осваивать 

универ-

сальные 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

Маленькие  

резиновые 

мячи, кону-

20.04    
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ловля мяча  че-

рез сетку. 

владения 

мячом. 

умения ра-

боты в 

группе. 

нения в пове-

дение во время 

игры. 

сы 

85 Эстафеты с 

элемента-

ми ловли, 

передачи и 

ведением  

мяча. 

Соревно-

ватель-

ный 

 (1 час) 

Знать: 

- передача мяча; 

-  ловля мяча; 

- ведение мяча. 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Осваивать 

двигатель-

ные дей-

ствия, со-

ставляю-

щие со-

держание 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельно-

сти. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Малые и 

средние мя-

чи, флажки, 

кубики, об-

ручи 

22.04   

86 Игра «Точ-

ный рас-

чет». 

Игровой  

(1 час) 

Знать: 

- правила игры. 

 

Значение 

ежедневных 

занятий 

спортом на 

организм 

человека. 

Совершен-

ствование 

физиче-

ских навы-

ков. 

Умение 

высказы-

вать и ар-

гументиро-

вать свое 

мнение. 

Различать до-

пустимые и не-

допустимые 

формы поведе-

ния на отдыхе. 

Кубики, 

флажки 

24.04   

87 Эстафеты с 

гимнасти-

ческим об-

ручем. 

Соревно-

ватель-

ный 

 (1 час) 

Знать: 

- правила прове-

дения эстафет; 

-простые упр-ия 

с обручем 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Осваивать 

двигатель-

ные дей-

ствия, со-

ставляю-

щие со-

держание 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельно-

сти. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Обруч, 

свисток 

27.04   
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88 Игра «Два 

мяча». 

Игровой 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

- выполнять пе-

рестановки во 

время игры; 

- передача и 

ловля мяча  че-

рез сетку. 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Совершен-

ствовать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ра-

боты в 

группе. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение во время 

игры. 

Малые и 

средние мя-

чи, флажки, 

кубики, об-

ручи 

29.04   

89 Совершен-

ствование  

игры  «Два 

мяча». 

Игровой 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

- выполнять пе-

рестановки во 

время игры; 

- передача и 

ловля мяча  че-

рез сетку. 

Стремиться 

к победе в 

игре. 

Совершен-

ствовать 

технику 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения ра-

боты в 

группе. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение во время 

игры. 

Малые и 

средние мя-

чи, флажки, 

кубики, об-

ручи 

04.05   

90 Игра «Ры-

баки и 

рыбки»  

Игровой 

 (1 час) 

Знать:  

- правила игры; 

-прыжки через 

скакалку. 

Активно  

включаться 

в игровые 

действия, 

проявлять 

свои поло-

жительные 

качества. 

Освоение 

новых дви-

гательных 

действий. 

Управлять 

своими 

эмоциями, 

оказывать 

поддержку 

окружаю-

щим. 

Умение кор-

ректировать и 

вносить изме-

нения в пове-

дение во время 

игры. 

Обруч, 

свисток 

06.05    

«Лѐгкая атлетика» (9 часов) 

91 Бег по раз-

меченным 

участкам 

дорожки. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- бег с измене-

нием направле-

ния; 

- бег в колонне. 

Развивать 

скорость, 

выносли-

вость. 

Описывать 

технику 

выполне-

ния бего-

вых 

упражне-

ний. 

Умение 

сотрудни-

чать при 

выполне-

нии сов-

местных 

беговых 

упражне-

ний. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении упраж-

нений на ули-

це. (ИТБ) 

Флажки, ко-

нусы 

 

08.05 
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92 Эстафеты с 

бегом на 

скорость. 

Соревно-

ватель-

ный 

 (1 час) 

Знать: 

- бег с ускорени-

ем; 

- каким беговым 

шагом выпол-

нять ускорение; 

- передача эста-

феты. 

Формирова-

ние потреб-

ности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контроли-

ровать ско-

рость при 

беге. 

Умение 

сотрудни-

чать при 

выполне-

нии сов-

местных 

беговых 

упражне-

ний. 

Уметь через 

диалог разре-

шать кон-

фликтные си-

туации. 

Флажки, ко-

нусы, секун-

домер 

11.05   

93 Челночный 

бег 310 м. 

 

Группо-

вой 

(1 час) 

Знать: 

- технику чел-

ночного бега; 

- ускорение с 

изменением 

направления. 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

Описывать 

технику 

челночного 

бега. 

Умение 

сотрудни-

чать при 

выполне-

нии сов-

местных 

беговых 

упражне-

ний. 

Уметь само-

стоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности 

Кубики, се-

кундомер, 

конусы 

13.05   

94 Бег с уско-

рением от 

10 до 15 м. 

Соревно-

ватель-

ный 

 (1 час) 

Знать: 

- технику уско-

рения на корот-

кие дистанции; 

- высокий старт; 

- технику фини-

ша. 

Проявлять 

качества си-

лы и быст-

роты при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения, 

контроли-

ровать ве-

личину 

нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокраще-

ний при 

выполне-

нии бего-

вых 

упражне-

Умение 

сотрудни-

чать при 

выполне-

нии сов-

местных 

беговых 

упражне-

ний. 

Осваивать уни-

версальные 

умения по вза-

имодействию в 

парах при ра-

зучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Кубики, се-

кундомер, 

конусы 

15.05    
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ний. 

95 Равномер-

ный, мед-

ленный бег 

до 3 мин. 

Урок-

путеше-

ствие  

(1 час) 

Знать: 

- понятия мед-

ленный, средний 

и быстрый темп 

бега; 

- как рассчиты-

вать силы и вы-

бирать скорость 

при беге на 

длинные ди-

станции. 

Проявлять 

выносли-

вость при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние фи-

зических 

упражнений 

на трудовую 

деятель-

ность. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения, 

контроли-

ровать ве-

личину 

нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокраще-

ний при 

выполне-

нии бего-

вых 

упражне-

ний. 

Уметь кон-

тролиро-

вать и 

управлять 

эмоциями 

при вы-

полнении 

физически 

сложных 

заданий. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при беге на 

длинные ди-

станции. (ИТБ) 

Секундомер 

Свисток 

Рулетка 

Спортпло-

щадка 

Маркера 

Разметка для 

бега 

Флажки 

18.05   

96 Прыжки с 

высоты до 

30 см. 

Жизненно 

важные 

движения 

и передви-

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- прыжки на ме-

сте; 

- прыжки в дви-

жении; 

- спрыгивание, 

запрыгивание; 

Проявлять 

внимание и 

ловкость 

при выпол-

нении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжко-

вых 

упражне-

ний.  Вы-

являть ха-

Уметь ока-

зать по-

мощь и 

поддержку  

при вы-

полнении 

прыжко-

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении прыжко-

вых упражне-

ний. (ИТБ) 

Гимнастиче-

ские ска-

мейки, гим-

настическое 

бревно 

20.05   
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жения че-

ловека. 

- техника при-

земления.  

рактерные 

ошибки в 

технике 

выполне-

ния прыж-

ковых 

упражне-

ний. 

вых 

упражне-

ний парт-

неру. 

97 Игры с 

прыжками 

с исполь-

зованием 

скакалки. 

Комбини-

рованный 

(1 час) 

Знать: 

- прыжки со ска-

калкой на месте; 

- в движении; 

- прыжки со ска-

калкой в парах; 

- игры со ска-

калкой. 

Значение 

развития си-

лы, вынос-

ливости, ко-

ординации в 

учебной и 

трудовой 

деятельно-

сти. 

Осваивать 

универ-

сальные 

умения 

контроли-

ровать ве-

личину 

нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокраще-

ний при 

выполне-

нии  

упражне-

ний. 

Уметь объ-

яснить 

правила и 

организо-

вать игру в 

группе. 

Осваивать уни-

версальные 

умения по вза-

имодействии в 

группах при 

проведении игр 

со скакалкой. 

Скакалки, 

обручи 

 

21.05 

   

98 Метание 

малого мя-

ча с места 

на даль-

ность. 

 

Группо-

вой (1 

час) 

Знать: 

- технику вы-

полнения мета-

ния малого мяча 

на дальность. 

Проявлять 

качества си-

лы, коорди-

нации и 

быстроты 

при метании 

малого мяча. 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мя-

ча на даль-

ность. 

Взаимо-

действо-

вать в па-

рах при 

выполне-

нии мета-

ния малого 

мяча. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при мета-

нии малого мя-

ча. (ИТБ) 

Конусы, ма-

лые мячи 

22.05   



47 

 

99 Метание 

малого мя-

ча стоя на 

месте в 

вертикаль-

ную цель, в 

стену. Игра 

«Метко в 

цель». 

Соревно-

ватель-

ный  

(1 час) 

Знать: 

- технику вы-

полнения малого 

мяча в цель; 

- правила игры. 

Проявлять 

качества си-

лы, коорди-

нации и 

быстроты 

при метании 

малого мяча. 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мя-

ча в цель. 

Взаимо-

действо-

вать в 

группах 

при вы-

полнении 

метания 

малого мя-

ча. 

Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при мета-

нии малого мя-

ча. (ИТБ) 

Флажки, ма-

лые мячи, 

щиты 

25.05   

 

 

 

 


