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   2014- 2015  г 

 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела и тем  

Часы 

учебно

го 

време

ни 

 

 

Дата  

 

 

 

Характеристика основной деятельности 

ученика 

 Легкоатлетические упражнения   15 По плану Фактиче

ски 

1/1 Правила техники безопасности по л/атлетике и на 

открытых площадках. ОРУ на месте. 

Современные олимпийские игры 

 

1 01.09  
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 упражнений. 

 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

2/2 Совершенствование техники равномерного бега. 

Игра «К своим флажкам»Входной контроль 

1 03.09   

3/3 Урок- соревнование. 

   Бег на 30 метров. Анализ входного контроля. 

1 05.09  

4\4 Обучение техники прыжка с высоты. 

Тестирование: подтягивание. 

 

1 08.09  
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5\5 Обучение прыжка с высоты с поворотом. Игра 

«Салки». 

1 10.09  упражнений. 

 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых упражнений. 

 

Описывать технику прыжковых упражнений 

 

 

6\6 Урок- соревнование 

Челночный бег 3х10 м. 

1 12.09  

7\7 Обучение техники прыжка в высоту с прямого 

разбега. Игра «Салки в квадрате». 

 

1 15.09  

8\8 Обучение техники прыжка в высоту с бокового 

разбега. Игра «Пятнашки по кругу». 

1 17.09  

9\9 Урок- соревнование. 

      Метание мяча с разбега. 

     Кто дальше? 

1 19.09  

10\10 Совершенствование техники н/старта. Учет: бег 

на 60 метров на скорость. 

 

1 22.09  

11\11 Разучивание техники передача эстафетной 

палочки. Игра «Метко в цель» 

 

1 24.09  

12\12 Урок – игра 1 26.09  
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Метание мяча в цель. 

Кто точнее. 

13\13 Закрепление техники эстафетной палочки.   

Учет техники прыжка в высоту с бокового разбега. 

Игра «Кто дальше бросит?» 

1 29.09  

14\14 Учет техники спец. упражнений л/атлетике. 

Тестирование: 6 мин.бег. 

1 01.10   

15\15 Правила техники безопасности по л/атлетике и на 

открытых площадках. ОРУ на месте. 

 

1 03.10  

   Подвижные игры-13   13    

16\1 Правила техники безопасности на занятиях 

подвижными играми. Сердце и кровеносные 

сосуды 

Урок- соревнование. 

 

1 06.10  Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

 

Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревновательной 

деятельности  

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

17\2 Ознакомление с правилами организации игры 

«Знамя». Совершенствование игры «Выбивной» 

 

1 08.10  
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18\3 Контрольный урок: знать правила и уметь играть в 

игру «Пятнашки» 

1 10.10  подвижных игр. 

 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Осваивать двигательные 

действия, составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. Моделировать 

технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач.Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр.Соблюдать 

дисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

19\4 Урок-игра. Эстафеты с мячом. 

 

1 13.01  

20\5 Совершенствование игры «Удочка». Эстафеты с 

препятствиями. 

 

 

1 15.10  

21\6 Обучение игре «Охотники и утки». Эстафеты с 

прыжками. 

 

1 17.10  

22\7 Урок- игра. Подвижные игры и эстафеты. 

 

1 20.10  

23\8 Правила организации подвижной игры. 

Контрольный урок: знать правила и уметь играть 

в игру «Волк во рву» 

 

1 22.10  

24\9 Совершенствование игр с ведением мяча. 

Контрольный урок: знать правила и уметь играть 

в игру «Знамя». 

1 24.10  
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25\10 Урок- игра. Эстафеты с ведением, ловлей и 

передачей мяча 

 

1 05.11  

26\11 Контрольный урок: уметь играть в игру 

«Охотники и утки». Повторить правила игры в 

мини-баскетбол. 

 

1 07.11  

27\12 Совершенствование игры в мини- баскетбол. 

Мини- баскетбол 

 

 

1 10.11  

28\13 Урок- соревнование. Мини- баскетбол 

 

1 12.11  

 Гимнастика   21    

      

29\1 Правила ТБ на занятиях гимнастики. Сердце и 

кровеносные сосуды. Обучение лазанию. 

 

1 14.11   

 Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений. 
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30\2 Обучение перелезанию через бревно. Подвижные 

игры. 

 

1 17.11   

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!»,  

 

«Стой! ». 

 

 Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений.  

 

    

31\3 Правила ТБ на занятиях ритмики. Обучение шагам 

галопа в парах, шагам польки. 

 

1 19.11   
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32\4 Повторение упражнений в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на  бревне, гимнастической 

скамейке. 

1 21.11  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

 

33\5 Обучение комбинации из освоенных элементов на 

гимнастическом  бревне, скамейке. 

 

1 24.11  

  26.11   

34\6 Обучение русскому медленному шагу. 1   

     

35\7 Учет техники лазания. 1 28.11   

36\8 Совершенствование комбинации из освоенных 

элементов на гимнастическом бревне, скамейке 

1 01.12  

 .    

37\9 Обучение мосту из положения лежа на спине. 

«Эстафеты с  обручем и пролезанием» 

1 03.12   
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38\10 Обучение перестроению из двух шеренг в два 

круга и перекату в группировке с последующей 

опорой руками за головой 

1 05.12   

39\11 Обучение 2-3 кувыркам вперед, стойке на лопатках 

3.Повторение переката в группировке с 

последующей опорой руками за головой 

 

1 08.12  

    

40\12 Обучение мосту из положения лежа на спине. 

«Эстафеты с  обручем и пролезанием» 

 

 

1 10.12   

    

41\13 Обучение мосту из положения лежа на спине. 

«Эстафеты с  обручем и пролезанием» 

 

1 12.12  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 
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 упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

 

42\14 Обучение передвижения по диагонали и 

комбинации из освоенных акробатических 

элементов. 

 

1 15.12   

    

43\15 Обучение передаче различными формами 

движения динамических акцентов музыки. 

Итоговый контроль за первое полугодие. 

1 17.12  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 
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4416 Режим дня. Повторение акробатической 

комбинации. Анализ. 

 

1 19.12   

45\17 Обучение передвижению «змейкой». Пища и 

питательные вещества. 

 

1 22.12  

    

46\18 Совершенствование комбинации из изученных 

танцевальных шагов и передачи сильных и слабых 

долей в произведениях с помощью бубна 

 

1 24.12   

    

47\19 Совершенствование акробатической  комбинации. 

«Эстафета с преодолением препятствий» 

 

1 26.12  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

48\20 Техника безопасности.Учет акробатической  

комбинации 

Эстафета с преодолением препятствий» 

1  12.01  
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Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

 

    

49\21 Учет акробатической  комбинации. 

Эстафета с преодолением препятствий» 

 14.01   

Лыжная подготовка- 23    

50\1 Правила техники безопасности на занятиях 

лыжной подготовки. Закаливание.  Обучение 

попеременному двухшажному ходу без палок и с 

палками. 

1 16.01   

 

 

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 лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

51\2 Основные требования к одежде 

Повторение попеременного двухшажному хода без 

палок и с палками. 

1 19.01  

52\3 Урок-игра по подвижным играм на снегу 

«Встречная эстафета с передачей палок». 

1 21.01  

53\4 Закрепление попеременного двухшажного хода с 

палками и без палок. 

1 23.01  

54\5 Совершенствование попеременного 1 26.01  
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двухшажногохода с палками и без палок. Объяснять технику выполнения поворотов, 

спусков и подъёмов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и 

подъёмов. 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов, спусков и подъёмов 

 

 

 

 

 

55\6 Урок-игра по подвижным играм на снегу «Пустое 

место» 

 

1 28.01  

56\7 Совершенствование попеременного двухшажного 

хода с палками и без палок. 

1 30.01  

57\8 Совершенствование попеременного двухшажного 

хода с палками и без палок. 

1 02.02  

58\9 Урок-игра по подвижным играм на снегу 

«Маршевые салки». 

 

1 04.02  

59\10  Личная гигиена. Обучение подъему «лесенкой». 

Игра «За мной» 

1 06.02   

 

 

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 лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

60\11 Повторение подъема «лесенкой». Игра «Вызов 

номеров». 

1 09.02  

61\12 Урок-соревнование с элементами лыжных гонок 

«Кто быстрее» 

 

11 11.02  

62\13 Закаливание организма. Обучение спуску в 

высокой  и низкой стойках 

1 13.02  
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 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 

 

 

 

 

 

63\ 14 Требования к температурному режиму. 

Повторение спуска в высокой  и низкой стойках. 

 

1 16.02  

64\15 Урок-соревнование по подвижным играм на снегу. 

«Эстафеты с бегом и метанием снежков» 

 

1 18.02  

65\16 Понятие об обморожении. 

Закрепление спуска в высокой  и низкой стойках. 

 

1 20.02  

66\17 Учет техники попеременного двухшажного хода с 

палками и без палок. «Эстафеты с бегом и 

метанием снежков» 

 

1 25.02  

    

67\18 Обучение пружинному шагу и поочередному 

выставлению и выбрасыванию ноги на пятку 

вперед, в сторону, назад; инсценированию песен. 

 

1 27.02   
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68\19 Учет техники подъема «лесенкой». Закрепление 

техники передвижения на лыжах до 2 км с 

равномерной скоростью 

 

1 02.03  Объяснять технику выполнения поворотов, 

спусков и подъёмов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и 

подъёмов. 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов, спусков и подъёмов 

 69\20 Учет техники спуска в высокой  и низкой стойке. 

«Эстафеты с лыжными палками» 

 

1 04.03  

    

70\21 Обучение подскокам. 

Повторение пружинного шага, поочередного 

выставления и выбрасывания ноги на пятку 

вперед, в сторону, назад, инсценирования песен. 

1 06.03   

    

71\22 Совершенствование техники передвижения на 

лыжах до 2 км с равномерной скоростью 

 

1 09.03   

    

72\23 Совершенствование техники передвижения на 

лыжах до 2 км с равномерной скоростью. Развитие 

координационных способностей в комплексе ОРУ 

под музыку. 

1 11.03   
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гимнастика - 7    

73\1 Правила ТБ на занятиях гимнастикой. Органы 

пищеварения 

Обучение поворотам на носках и одной ноге и 

ходьбе по бревну(высота до 1 м. 

 

1 13.03  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

 

 

74\2 Обучение приседанию и переходу в упор присев, 

упору стоя на колене, седу. Первая помощь при 

травмах. 

 

1 16.03  

    

75\3 Закрепление поворотов на носках и одной ноге и 

приседания  с переходом в упор присев, ходьбы по 

бревну(высота до 1 м, упора стоя на колене, седа. 

1 18.03   
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76\4 Закрепление поворотов на носках и одной ноге и 

приседания  с переходом в упор присев, ходьбы по 

бревну(высота до 1 м, упора стоя на колене, седа. 

1 20.03   

77\5 Совершенствование изученных элементов. 

 

1 30.03  Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

 

    

78\6 Повторение передвижений «змейкой». Игра 

«Переправа по бревну». 

1 01.04   

79\7 Повторение передвижений «змейкой». Игра 

«Переправа по бревну». 

1 03.04  

Подвижные игры-12    

80\1 Правила ТБ на занятиях подвижными играми. 

Органы дыхания.Обучение играм «Пустое место», 

«Бысто  и точно», «Борьба за мяч». 

 

1 06.04   

81\2 Обучение ведения мяча с изменением 

направления. 

 

1 08.04   

Описывать разучиваемые технические 

действия         из спортивных игр. 

 

Осваивать технические действия из 

82\3 Урок-игра с элементами подвижных игр. «Пустое 

место», «Белые медведи». 

1 10.04  
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 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 

83\4 Обучение броскам по воротам с 3-4 м(гандбол). 

Игра «Мини-гандбол», «Борьба за мяч». 

 

1 13.04  

84\5 Правила игры в мини-гандбол. 

Обучение игре «Космонавты». 

 

1 15.04  

85\6 Урок-игра по подвижным играм «Космонавты», 

«Белые медведи», «Пятнашки». 

 

1 17.04  

86\7 Обучение броскам в цель (в ходьбе и медленном 

беге). Игра «Снайперы». 

 

1 20.04  

87\8 Обучение ударам по воротам в футболе. Игра 

«Быстро и точно». 

 

1 22.04  

88\9 Урок-игра по подвижным играм «Пустое место», 

«Белые медведи», «Пятнашки», «Снайперы».  

1 24.04  

89\10 Обучение элементарному технико-тактическому 

взаимодействию в футболе.  

1 27.04  
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90\11-  Правила игры в мини-футбол 

Совершенстование ударов по воротам футболе. 

1 29.04  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91\12 Правила игры в мини-футбол 

Совершенстование ударов по воротам футболе. 

1 04.05  

Легкая атлетика   8   

92\1 Правила ТБ на занятиях легкой атлетикой.  Органы 

дыханияУрок-соревнование с элементами 

л/атлетических упражнений. 

1 06.05  
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 упражнений. 

93\2 Обучение прыжку в длину с места, стоя лицом, 

боком к месту приземления. Игра «Пингвин с 

мячом». 

1 08.05  

94\3 Обучение прыжку в высоту с хлопками в ладоши 

во время полета. Игра «Кенгурята». 

 

1 13.05  
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95\4 Урок-соревнование с элементами л/а упражнений 

«Кто дальше прыгнет» 

«Лиса и куры». 

 

1 15.05  
 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

 

 

96\5 Названия элементов. ТБ при метании. Игра «Метко 

в цель» 

1 18.05  

97\6 Закрепление  тройного и пятерного прыжков с 

места метания малого мяча с места. Игра 

«Метатели». Итоговый контроль. 

1 18.05  

98\7 Урок-соревнование с элементами л/а упражнений 

«Метко в цель»..Анализ. 

 

1 20.05  

99\8 Контроль метания в горизонтальную и 

вертикальную цель(1,5х1,5 м) с расстояния 4-5 м. 

1 20.05    

Вариативная часть. Русская лапта-  3   

100/1 Правила техники безопасности на занятиях 

русской лаптой. Игра «Лапта с перебежками» 

1 22.05  Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

 

спортивных игр. 

 

101/2 Урок-соревнование по русской лапте.  

 

1 22.05  

102/3 Из истории развития русской лапты. Повторение 

ловли мяча одной  и двумя руками,  бросков мяча 

1 25.05  
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на заданное расстояние.  

 

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. 

 

 

С учетом календарного учебного графика МБОУ «Порозовскаянш- д/с» на 2014-2015 учебный год, праздничных дней и их  переноса   по 

предмету будет проведено следующее уплотнение материала по темам: 

 

 Лёгкая атлетика по план- 8часов -фактически -  6 часов 

 Русская лапта по плану 3 часа фактически – 2 часа. 
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