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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) от 17.12.2010 № 

1897; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

 при реализации имеющих государственную аккредитацию   образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования»; 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»; 

  

Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основана на программе 

по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение).2014г. 

https://base.garant.ru/55170507/
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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 социальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

овладение школой движений; 

развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, 

скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие 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 интереса 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 (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности.                                 

 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
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овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

• Законе «Об образовании в российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
•  

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» представлен в предметной области «Физическая 

культура» и изучается из расчёта З часа в неделю (в 4 классе – 102 часа). Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания».  

Планируемые результаты обучения. 
В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 научатся осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, вовремя подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
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 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности вовремя занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России); будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол, гандбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 
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 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряжённости вовремя занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности; 



 

8 
 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двига-

тельной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Структура программы 

 Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе 

в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной де-

ятельности» и «Физическое совершенствование». 

 Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о чело-

веке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

 Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля 

 

Содержание курса 
 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 
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бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями на-

рода. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 физическое совершенствование 

 физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например,: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1,2 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Кроссовая подготовка. 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

 На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

 Гандбол: ловля и передача мяча двумя руками, ведение, броски по воротам 

с заданного расстояния, подвижные игры на материале гандбола. Игры по 

упрощённым правилам. 

Критерии оценивания 

 Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, 

информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их 

активность на занятиях физическими упражнениями. 

 При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 

знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические 

знания. 

 По основам знаний. 
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 Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

 Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

и умения использовать знания в своем опыте. 

 С целью проверки знаний используются различные методы. 

 Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

 Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки 

с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

 Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. П. 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

 Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

 Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

 Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

 Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинирования. 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контроль Планируемые 

результаты обучения 
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Легкая атлетика 

1. Бег 

2. Ходьба 

3. Прыжки 

4. Метание 

21 Оценка Предметные 

Знать: Правила 

поведения на уроке 

легкой атлетики. 

Уметь: Выполнять 

комплексы ОРУ. 

Научиться: Техники 

низкого старта, 

высокого старта. Бегать 

на короткие, средние, 

длинные дистанции. 

Уметь: ходить в 

равномерном темпе, 

чередовать бег ходьбу, 

ходить на носках, 

пятках, полупреседе, 

сочетать различные 

виды ходьбы, 

демонстрировать 

выполнение 

упражнения при ходьбе. 

Уметь: владеть 

техникой метания 

малого мяча. Владеть 

разными способами 

метания 

Уметь: метать 

горизонтальную, 

вертикальную цель и на 

дальность 

Уметь: 

демонстрировать 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

Знать: фазы прыжков 

Уметь: выполнять 

прыжок в длину с 

места, с разбега, 

способом «согнув ноги» 

Личностные: 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 



 

13 
 

состоянием, вы 

личиной физических 

нагрузок. Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки. Формировать 

установки на 

безопасный здоровый 

образ жизни 

Метапредметные: 

Уметь: контролировать, 

планировать, оценивать 

учебные действия. 

Определять наиболее 

эффективные 

достижения результата. 

Уметь договариваться и 

распределять функции 

совместной 

деятельности. 

 

 

Гимнастика 

1. Строевые упражнения 

2. Акробатика 

3. Висы 

4. Опорный прыжок  

5. Лазание по канату 

17-18 Оценка Предметные: 

Знать: технику 

безопасности по урокам 

гимнастике. 

Уметь: Выполнять 

комплексы ОРУ, 

выполнять упражнения 

на гибкость, на 

выносливость и силу. 

Научиться: технике 

акробатических 

упражнений 

Уметь: выполнять 

технику опорного 

прыжка.  

Выполнять: 

упражнения в 

равновесии, 

упражнения на 

гибкость, упражнения 



 

14 
 

на развитие физических 

качеств. 

Уметь: выполнять 

упражнения на бревне, 

на перекладине, на 

гимнастических 

снарядах, упражнения в 

висах и упорах.  

Уметь: выполнять 

лазание по канату в три 

приема. 

Личностные: 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, вы 

личиной физических 

нагрузок. Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки. Формировать 

установки на 

безопасный здоровый 

образ жизни 

Метапредметные: 

Уметь: контролировать, 

планировать, оценивать 

учебные действия. 

Определять наиболее 

эффективные 

достижения результата. 

Уметь договариваться и 

распределять функции 

совместной 

деятельности. 

Подвижные игры 

Подвижные игры  с элементами 

спортивных игр 

18-20 

22-24 

Оценка Предметные: 

Знать: правила 

поведения на уроке по 

подвижным играм и 

спортивным. 

Знать: правила 

соревнований и 

судейства и правила 
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игры. 

Уметь: выполнять 

комплексы ОРУ и СП. 

Уметь: владеть мячом и 

мелким инвентарем. 

Уметь: выполнять 

технику перемещений 

остановок, поворотов, 

передач. 

Уметь: выполнять 

ведение мяча, броски, 

владеть техникой ловли 

и передачи мяча. 

Уметь: использовать 

действия данных 

подвижных и 

спортивных игр для 

развития 

координационных  

способностей. 

Личностные: 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, вы 

личиной физических 

нагрузок. Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки. Формировать 

установки на 

безопасный здоровый 

образ жизни 

Метапредметные: 

Уметь: контролировать, 

планировать, оценивать 

учебные действия. 

Определять наиболее 

эффективные 

достижения результата 

Кроссовая подготовка 21 Оценка Предметные: 

Знать: Т.Б. и правила 
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поведения на уроках по 

кроссовой подготовке. 

Уметь: выполнять 

комплексы 

специальных 

упражнений и ОРУ. 

Научиться: бегать в 

равномерном темпе, 

бегать с преодолением 

малых препятствий, 

бегать по пересеченной 

местности. 

Уметь: бегать на 

средней длинны 

дистанции и развивать 

физическое качество 

выносливость. 

Личностные: 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, вы 

личиной физических 

нагрузок. Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки. Формировать 

установки на 
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Материально-техническое обеспечение 

1.  Бревно гимнастическое напольное (1шт.) 

2. Козел гимнастический (1шт.) 

3. Канат для лазанья (2шт.) 

4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) (10шт.) 

5. Стенка гимнастическая (12шт.) 

безопасный здоровый 

образ жизни 

Метапредметные: 

Уметь: контролировать, 

планировать, оценивать 

учебные действия. 

Определять наиболее  

эффективные 

достижения результата 
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6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) (6шт.) 

7. Комплект навесного оборудования: перекладина, мишени для метания 

(6шт.), тренировочные баскетбольные щиты (4шт.) 

8. Мячи:  набивные весом 1 кг (10шт.), малый  мяч (мягкий) (6шт.), 

баскетбольные (15шт.), волейбольные (15шт.), футбольные (10шт.) 

9. Палка гимнастическая (20шт.) 

10. Скакалка детская (30шт.) 

11. Мат гимнастический (30шт.) 

12. Гимнастический подкидной мостик (1шт.) 

13. Обруч пластиковый детский (15шт.) 

14. Сетка для переноски и хранения мячей (1шт.) 

15. Сетка волейбольная (1шт.) 

16. Аптечка 
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