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№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела и тем 

 

Часы  

учебно

го 

 

време

ни 

 

Дата 

 

 

 

 

Характеристика основной 

деятельности ученика 

 По 

плану  

Факт

ическ

и 

 Легкая атлетика  10 

часов 

  

1\1 Инструктаж по ТБ.. Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

Урок- игра 

1  01.09  Сравнивают физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом. Называют 

движения, которые выполняют 

первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки, на которых 

изображены античные атлеты, и 

называют виды соревнований, в 

которых они участвуют 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять         характерные ошибки в 

2\2 Ходьба и бегСовременные Олимпийские игры 

 

Урок  -эстафета 

1  03.09  
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3\3 Ходьба и бег. 

Урок- подвижная игра 

 1  05.09  технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать    технику   бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражне-

ний. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации  при  

выполнении беговых упражнений. 

4\4 Ходьба и бег.Урок- соревнование  08.09  

5\5  Твой организм Основные части тела человека.Урок- 

эстафета 

 10.09  

6\6 Прыжки  Урок -состязание  12.09  

7\7 ПрыжкиУрок- соревнование  15.09  

8\8 Бросок малого мяча.  Урок- эстафета. 

 

 17.09  

9\9 Бросок малого мяча.  Урок- соревнование  19.09  
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10\10 Бросок малого мяча.  Урок -подвижная игра. 

 

 22.09  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

 

 

Описывать технику метания малого 

мяча. 

Осваивать технику метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого 

мяча 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подвижные игры   

 

 

                  

6   

   

 

 



5 
 

11\1 Подвижные игры. ТБ.  Игра «К своим флажкам».  24.09  Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. 

 

 

 

 

12\2 Подвижные игры. Игра  «К своим флажкам».   26.09  

13\3 Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!». Эстафеты.   30.09  

14\4 Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!». Эстафеты.   01.10  

15\5 Подвижные игры  . Игра «Метко в цель»   03.10  

16\6 Подвижные игры  . Игра «Метко в цель»   06.10  

 Гимнастика   

 

5 

часов 

   

 

17\1 Инструктаж по ТБ. Урок игра. Акробатика.  Строевые 

упражнения.  

 08.10  Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на спортивных 

снарядах. 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных 

снарядах. 

 

18\2 Урок- соревнование. Акробатика. Строевые 

упражнения. 

 10.10  

19\3 Урок- эстафета. Акробатика. Строевые упражнения.  13.10  

20\4 Урок- состязание. Акробатика. Строевые упражнения.  15.10  

21\5 Урок- эстафета. Акробатика. Строевые упражнения.    17.10  
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 Подвижные игры на основе баскетбола  

 

 

6 

часов 

   

22\1 Инструктаж по ТБ.Подвижные игры на основе 

баскетбола.  

 20.10  Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

23\2 Подвижные игры на основе баскетбола.   22.10  

24\3 Подвижные игры на основе баскетбола.  24.10  

25\4 Подвижные игры на основе баскетбола Игра «Бросай и 

поймай». 

  05.11  

26\5 Подвижные игры на основе баскетболаИгра «Мяч 

соседу». 

 07.11  
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27\6 Подвижные игры на основе баскетболаИгра «Мяч 

соседу». 

 10.11  Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 
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 Гимнастика с элементами 

акробатики   

 

7 часов    

28\1 Акробатика. Строевые упражнения. 

Инструктаж по ТБ. Игра 

«Космонавты». 

 12.11  Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и акро-

батических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при выполнении акробатических  

 

29\2 Равновесие. Строевые упражнения. 

Игра «Змейка». 

 14.11  

30\3 Равновесие. Строевые упражнения. 

Игра «Не ошибись!» 

 17.11  

31\4 Равновесие. Строевые упражнения. 

Игра «Не ошибись!». 

 19.11  

32\5 Равновесие. Строевые упражнения. 

Игра «Западня». 

 21.11  

33\6 Равновесие. Строевые упражнения. 

Игра «Западня». 

 24.11  

34\7 Опорный прыжок. Лазание. Игра 

«Ниточка и иголочка». 

 26.11  

 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

4 часа    

35\1 Подвижные игры на основе 

баскетбола.ТБ. Игра «Передал-

садись». 

 28.11   
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36\2 Подвижные игры на основе 

баскетбола Игра «Передал-садись». 

 01.12  Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

37\3 Подвижные игры на основе 

баскетбола Игра «Выстрел в небо». 

  03.12  

38\4 Подвижные игры на основе 

баскетбола Игра «Выстрел в небо». 

 05.12  

 Подвижные игры   

 

4 часа  

 

 

39\1 Подвижные игры. Инструктаж поТБ.  08.12   

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

 

40\2 Подвижные игры.   10.12  

41\3 Подвижные игры.   12.12  

42\4 Подвижные игры  15.12   

 Техника лыжных ходов. Повороты 

и передвижения   

6 часов    

43\1 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Подвижные игры на 

снегу. Инструктаж по ТБ. 

 17.12   

 

Моделировать технику базовых способов передвижения на 

лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

44\2 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Подвижные игры на 

снегу. Игра «Кто быстрее». 

 19.12  
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45\3 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Подвижные игры на 

снегу. Игра – эстафета «Кто быстрее» 

без палок. 

 22. 12  лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъёмов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъёмов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков 

и подъёмов 

 

 

 

 

46\4 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Подвижные игры на 

снегу. Игра «Чей веер лучше», Игра 

«Кто быстрее». 

 24.12  

47\5 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Подвижные игры на 

снегу. Игра «У кого красивее 

снежинка», «Нарисовать гармошку». 

 26. 12  

48\6 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Подвижные игры на 

снегу. Игра «Кто быстрее?» 

 12.01  

 

 Лыжная подготовка  15 часов   

49\1 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 14.01   

 

Моделировать технику базовых способов передвижения на 

лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

50\2 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра – эстафета «Кто 

самый быстрый?». 

 16.01  
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51\3 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. 

 19.01  Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъёмов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъёмов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков 

и подъёмов 

 

 

52\4 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «С горки на 

горку», «Самокат», «Кто дальше 

проскользит?». 

 21.01  

53\5 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «Кто быстрее». 

 23.01  

54\6 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра – эстафета «Кто 

быстрее» без палок. 

 26.01  

55\7 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «Чей веер 

лучше», Игра «Кто быстрее» 

 28.01  

56\8 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «У кого 

красивее снежинка», «Нарисовать 

гармошку». 

 30.01  

57\9 Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «Кто быстрее?» 

 02.02  

58\1

0 

Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. 

 04.02  

59\1

1 

Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. 

 06.02  
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60\1

2 

Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 

 16.02  

61\1

3 

Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «С горки на 

горку». 

 18.02  

62\1

4 

Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Эстафеты. 

 20.02   

 

63\1

5 

Техника лыжных ходов. Повороты и 

передвижения. Игра «Смелее с 

горки», «Не задень». 

 25.02  

  

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

 

 3 часа 

 

   

64\1 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Техника безопасности. 

 27.02   Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

 

65\2 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

 02.03  Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

 

66\3 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

 04.02  
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Гимнастика 

5 часов 

 

   

67\1 Опорный прыжок, лазание. 

Инструктаж по технике безопасности 

Игра «Ниточка и иголочка».. 

  

06.03 

  

 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатичес ких упражнений и комбина 

ций. 

Описывать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

 

 

 

68\2 Опорный прыжок, лазание. Игра 

«Фигуры». 

 09.03  

69\3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорный прыжок, лазание. 

 11.03 

 

 

 

 

 

70\4 Опорный прыжок, лазание.  13.03  

71\5 Опорный прыжок, лазание.  16.03  

  

 

Подвижные игры  

4 часа 
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72\1 Подвижные игры. Техника 

безопасности. 

 18.03   Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных игра. 

73\2 Подвижные игры.  20.03  

74\3 Подвижные игры.  30.03  

75\4 Подвижные игры.  01.04  

  

Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 

7 часов    

76\1 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 03.04   

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

 

 

77\2 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 06.04  

78\3 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 08.04  

79\4 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 10.04   
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80\5 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 13.04   

 

81\6 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 15.04  

82\7 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 17.04  

  

Легкоатлетические упражнения  

 

11 часов    

83\1 Ходьба и бег. Инструктаж по 

технике безопасности. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». Эстафеты 

 

 20.04   

 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять         характерные ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать    технику   бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых  
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча 

  

 

84\2 Ходьба и бег. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты 

 

 22.04  

85\3 Ходьба и бег. 

Игра «Передал-садись». 

 24.04  

86\4 Ходьба и бег. 

Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. 

 

 27.04  
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87\5 Прыжки. Техника безопасности на 

уроках физической культуры.  Под-

вижная игра «Парашютисты» 

 29.04  

88\6 Прыжки Подвижная игра 

«Кузнечики» 

 04.05 04 

89\7 Прыжки Эстафеты.  29.04 06 

90\8 Метание мяча. Техники 

безопасности Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. 

 04.05 08 

91\9 Метание мяча Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. 

 06.05  

92\1

0 

Метание мяча Подвижная игра 

«Защита укрепления». Эстафеты 

 08.05  

93\1

1 

Метание мяча Подвижная игра 

«Снайперы». Эстафеты 

 13.05  

  

Подвижные игры  

 

6 часов      

94\1 Подвижные игры.  15.05   

 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

95\2 Подвижные игры. Итоговый 

контроль 

 18.05  

96\3 Подвижные игры. Анализ контроля.  20.05  
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97\4 Подвижные игры.  22.05  содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

 

 

98\5 Подвижные игры.  22.05  

99\6 Подвижные игры.  25.05  
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С учетом календарного учебного графика МБОУ ДДМШВ  «Порозовская начальная школа-

детский сад» на 2014-2015 учебный год, праздничных дней и их  переноса (4 ноября, 8 марта, 1 и 2 

мая, 9 мая) по предмету будет проведено следующее уплотнение материала по теме «Подвижные 

игры» 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количествочасовпоплану Фактически 

1. " Подвижные игры" 6 5 

 Таким образом, уплотнение материала позволит полностью выполнить программу по физической 

культуре 

 


