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1. Пояснительная записка 
 
Программа по предмету «Физическая культура» 3 класс разработана в соотвтствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 
1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 29.12.2014 N 1643,     от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) и  примерной программы  

учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 

3/16), Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования в 

действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 
Нормативная база разработки рабочей программы: 

 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707, в редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 

29.12.2014 N 1643,        от 18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 29 декабря 2010 г. №189 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 

8  на 2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерной программы начального общего образования по физической культуре и авторской программы В.И. Лях «Физическая    культура» 1-4 

классы – М.Просвещение, 2016г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

1. Учебник. Лях В. И.  Физическая культура. 1–4 классы. : АО Издательство «Просвещение», 2018. 

2. Пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Программа  направлена на достижение определённых целей и решение основных задач в школе. 

              Целью школьного физического воспитания является 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. 

            Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач: 

     • укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 • формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 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 интересов к определённым 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 (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

      Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 
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     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

       
 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

 
 Рольучебного предмета « Физическая  культура»,  состоит  в формировании личности обучающихся, их интересов и творческих способностей, в 

совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и профилактики заболеваний школьников. 

Значимостьучебного предмета «Физическая  культура»,  заключается   в формирование физически разносторонней развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

Преемственность: приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не 

только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической  заботе о 

своем теле и здоровье. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
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• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие  

познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую (Часть I) и вариативную (Часть II).  

В базовую часть (Часть I).входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка - заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».  

 Вариативная часть (Часть II) - включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола, волейбола, футбола. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Программа Часть 1: состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями , 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в 

программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  

программного  содержания, не выходить за рамки Требований  ФГОС НОО. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической  культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Физическая культура» 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

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

здорового образа жизни. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человече- ской жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правила- ми, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

      3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования отводит 102 ч для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования во 3 

кл, т.е. 3 часа в неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования  во 3  классе предусмотрено 102 ч, (3 часа в неделю) для общеобразовательного 

класса,   в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 

103 ч в  год.  

Программа рассчитана на 103 ч. 

 

4.Содержание учебного предмета «Физическая  культура» 

3 класс. 
                                                                                              Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание  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 народа. Связь физической культуры  с трудовой 

и военной деятельностью. 
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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 для.выполнения 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 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность1. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв 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. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 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. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями  руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (0.5 -1кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием  

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

В  целях  формирования  у  учащихся  знаний  и  компетенции  по  охране  безопасности  жизнедеятельности  интегративно  в  рамках  изучения  

предмета « Физическая  культура»,  3 класс  изучаются следующие  темы  по  ОБЖ: 

Чрезвычайная ситуация.Безопасность на улице. 

Мы пассажиры.Светофор и его сигналы. 

Будь внимателен и осторожным.Как вести себя на улице. 

Сигналы регулировщика дорожного движения. 

 

 

                                                            Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

3 класс, 101 час, 3часа в неделю 
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№ разделов Название  разделов Количество  часов 

Часть I   

1. Раздел 1. Знания о физической культуре 3 часа 

1. Раздел 2.  Способы физкультурной деятельности 3 часа 

1. Раздел 3. Физическое совершенствование 68часов 

1. 3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 часа 

1. 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 66часов 

1. 3.2.1. Гимнастика  с  основами  акробатики 20 

1. 3.2.2. Лёгкая  атлетика 33 

1. 3.2.3. Подвижные  и  спортивные  игры 13 

Часть II   

II. Раздел 1.  Подвижные  игры.  18часов 

 Подвижные  игры  на  основе пионербола. 7 

 Подвижные  игры  на  основе баскетбола. 7 

 Подвижные  игры  на  основе мини-футбола. 4 

II. Раздел 2. Подготовка и проведение соревновательных  мероприятий. 9 часов 

 ИТОГО: 102 ЧАСОВ 

 

 
Часть I .Раздел 1. Занятия о  физической  культуре (3 часа) 

Что такое физическая культура (1 ч).Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание  как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Когда и как возникли физическая культура и спорт (1 ч).История зарождения древних Олимпийских игр.Современные Олимпийские игры. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

Физические упражнения (1 ч).Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание) . Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

. 

Часть I .  Раздел 2.Способы физкультурной деятельности  (3 часа) 

Самостоятельные занятия (1 ч.)Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур. 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). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (1 ч.).Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения (1 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах).Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

 

Часть I .  Раздел 3.Физическое совершенствование (68 часов) 

I . 3.1Физкультурно-оздоровительная деятельность (2ч.). 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. 

Планируемые  предметные результаты изучения раздела: 

I .3.2Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 66ч.) 

I. 3.2.1  Гимнастика с основами акробатики (20 ч.).Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, висом одной, двумя ногами. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Выполнять  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; прыжки со скакалкой. 

Выполнять  броски: малого мяча  на дальность разными способами,  метать  малый  мяч   в вертикальную цель и на дальность. 

 Практические  работы: 

Контрольная  работа № 3 

I. 3.2.2 Легкая атлетика ( 34ч.).Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Практические  работы: 
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Контрольная  работа № 1 

I. 3.2.3 Подвижные и спортивные игры ( 13 ч.).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.  

 Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

 Равномерный медленный бег до 5 мин. 

 Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

 Бег по  пересеченной местности. 

 Равномерный бег до 6 мин. 

Кросс до 1 км. 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

 

Часть II. Раздел 1.Пожвижные  игры с  элементами  спорта(18часов) 

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. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения( на  каждом  уроке) 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Практические виды:выполнять общеразвивающие упражнения. 

Теоретические: знать различные комплексы  общеразвивающих упражнений 

Практические  работы: 

Контрольная  работа № 5 

 

Часть II. Раздел 2.   Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  (9 часов). 

 Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры 

и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания  и умения, 

полученные на уроках по физической культуре. 
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5. Тематическое планирование  учебного предмета «Физическая культура», 3класс. 
 

№ раздела  

программ

ы 

Кол-во 

часов 
Тематическое 

                                          планирование 

Характеристика 

деятельности 

                            обучающихся 
I. Раздел 1. 

Знания   о  

физической  

культуре. 

1  Физическая культура и спорт. Виды  спорта. Спортивные игры. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-  
ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Определять и кратко характеризовать  физическую культуру как 
занятия физическими упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. Выявлять различие в основных способах 
передвижения человека. Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения травматизма. 
Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

I. Раздел  2. 

Способы 

физкультурной  
деятельности 

1  Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для  формирования  правильной осанки и развития мышц туловища, развития  
основных физических  качеств;  проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  
Измерение частоты сердечных сокращений  во время выполнения физических упражнений. 
Организация  и  проведение  подвижных игр   

(на  спортивных площадках и в спортивных   залах).   Соблюдение правил   в игре 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 
физических качеств (сила,быстрота, выносливость). 
Характеризовать показатели физического развития. 
Характеризовать показатели физической подготовки. 

I. Раздел 3. 

Физическое  

совершенство 
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I.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч). 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений  на развитие 
физических качеств.  

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе её выполнения; 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы  их улучшения; 

I.3.2.2 Лёгкая атлетика (15 ч). 
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; прыжки 
со скакалкой.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 
малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Осваивать технику прыжковыхупр-ний.Осваивать универсальные 
умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении прыжк.упр-ний. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
прыжковыхупр-ений.Осваиватьуниверс.умения по взаимодействию 
в парах и группах при разучив.и выполнении прыжковых упр-
ний.Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковыхупр-ний.Соблюдать 

правила т.б. при выполнении прыжковых упражнений. 

II. РАЗДЕЛ 2. 

Подготовка и  

проведение  

соревновательн
ых  

3 ч Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,  
ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные   игры и  мероприятия   
соревновательного характера  носят, прежде всего, воспитательный характер и  
помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках пофизической  
культуре. 

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 
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мероприятий 

I. Раздел 3. 

Физическое  

совершенство 

 

6 ч I. 3.2.3.Подвижные  и спортивные игры (6ч)  
Подвижные игры.  Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с 

 обручами. Эстафеты с гимнастическими 
палками. Развитие скоростно- силовых способностей. 

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.  

I. Раздел 1. 

Знания  о  

физической  

культуре. 

1 ч Физическая культура и спорт. Виды  спорта. Спортивные игрыПравила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Определять и кратко характеризовать  физическую культуру как 
занятия физическими упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. Выявлять различие в основных способах 
передвижения человека. Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма. 
Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий 

I. Раздел 2. 

Способы 

физкультурной  

деятельности. 

1 ч Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для  формирования  правильной осанки и развития мышц туловища, развития  
основных физических  качеств;  проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 

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

Измерение частоты сердечных сокращений  во время выполнения физических упражнений. 
Организация  и  проведение  подвижных игр   

(на  спортивных площадках и в спортивных   залах).   Соблюдение правил   в игре 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 
физических качеств (сила,быстрота, выносливость). 
Характеризовать показатели физического развития. 
Характеризовать показатели физической подготовки. 

I. Раздел 3. 

Физическое  

совершенство. 

18 ч I.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч). 

Комплексы упражнений  на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Упражнения на расслабление. 

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе её выполнения; 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы  их улучшения; 

 

I. 3.2.1. Гимнастика  с  основами  акробатики17ч 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности. Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 
гимнастических упражнений.  
Выявлять характерные признаки гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

II. РАЗДЕЛ 2. 

Подготовка  и  

проведение  

соревновательн

ых  

мероприятий. 

2 ч Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,  

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные   игры и  мероприятия   
соревновательного характера  носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 
учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках пофизической  культуре. 

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 

I. Раздел  1. 1 ч Физическая культура и спорт. Виды  спорта. Спортивные игры.Правила предупреждения Определять и кратко характеризовать  физическую культуру как 
занятия физическими упражнениями, подвижными и 
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Знания  о  

физической  

культуре 

травматизма  
во время занятий физическими упражнения- ми: организация мест занятий, подбор 

 одежды, обувии инвентаря. 

спортивными играми. Выявлять различие в основных способах 
передвижения человека. Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма. 
Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий 

I. Раздел  2. 

Способы  

физкультурной  

деятельности 

1ч Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для  формирования  правильной осанки и развития мышц туловища, развития  
основных физических  качеств;  проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 

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

Измерение частоты сердечных сокращений  во время выполнения физических упражнений. 
Организация  и  проведение  подвижных игр   

(на  спортивных площадках и в спортивных   залах).   Соблюдение правил   в игре 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 
физических качеств (сила,быстрота, выносливость). 
Характеризовать показатели физического развития. 
Характеризовать показатели физической подготовки. 

I. Раздел 3. 

Физическое  

совершенствова
ние 

5ч I.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч). 

Гимнастика для г лаз.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. Упражнения на расслабление. 

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе её выполненияАнализировать и объективно 
оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы  их улучшения; 

 

I. 3.2.1. Гимнастика с основами  акробатики 4 ч 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Осваивать технику физических упражнений прикладной 
направленности. Осваиватьуниверсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 
гимнастических упражнений.  

Выявлять характерные признаки гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

II.РАЗДЕЛ 1. 

Подвижные  

игры с  

элементами  

спорта. 

18 ч  

Подвижные игры на основе пионербола. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Подвижные игры на основе мини-футбола 

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 играх. 

II. РАЗДЕЛ 2. 
Подготовка  к  
проведению  

соревновательных  
мероприятий. 

3ч Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,  

ответственности, активности каждого  

ребёнка. Подвижные   игры и  мероприятия   соревновательного характера  носят, прежде 

 всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, 
полученные на уроках пофизической  культуре 

 

. 

выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале спортивных игр: выполнять удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; останавливать  мяч; вести мяч. 
В  баскетболе  выполнять специальные передвижения без мяча; вести 
мяч;  выполнять   броски мяча в корзину. 

В  волейболе   подбрасывать  мяч; подавать   мяч; принимать  мяч 

I. Раздел 3. 

Физическое  
26 I. 3.2.2. Лёгкая  атлетика. Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику 

метания малого мяча. Соблюдать правила техники безопасности 
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совершенствова

ние 
 19 ч 

. Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,  

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные   игры и  мероприятия   
соревновательного характера  носят, прежде 

 всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, 
полученные на уроках пофизической  культуре. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

при метании малого мяча. Проявлять качества силы, быстроты и 
координации при метании малого мяча. 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении подвижных игр. 
Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 
подвижных игр. 

I. 3.2.3. Подвижные и спортивные игры. 

 5ч. 

Подвижные игры.  Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. 
Эстафеты с гимнастическими 

палками. Развитие скоростно- силовых способностей. 

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 

II. РАЗДЕЛ 2. 
Подготовка и  
проведение  

соревновательных  
мероприятий 

1 ч Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,  

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные   игры и  мероприятия   
соревновательного характера  носят, прежде всего, воспитательный характер и  

помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках пофизической  
культуре. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из 
спортивных игр. 
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Итого: 102 ч  
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6.Календарно – тематическое  планирование  предмета   «Физическая  культура», 3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема  к

/

ч 

Тип 

урока 

Содержан

ие  

Виды  деятельности Требования  к  уровню  подготовки  

(Планируемые  предметные) 

Вид 

контро

ля 

Оборуд

ование 
Дома

шнее 

зада

ние 

Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 
Метапредметные 

результаты 
Личност

-ные 

результ

аты 

По 

плану 

Фактиче

ски  
Деятельность 

ученика 

Деятель-

ность учителя  

1 четверть  

Часть I. Раздел 1.  Знания о физической культуре – 1 час. 
1 Физиче

ская  

культу

ра. 

Компл

екс 

утренн

ей 

зарядк

и 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающи

х  упражнений  № 

1  с  малым  

мячом. 

Физическаякульту

раиспорт.Виды 

спорта.Спортивные

игры.Правила 

предупреждения 

травматизмаво 

времязанятий 

физическими 

упражнениями. 

Определяют и кратко 

характеризовать  

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Выявляют различие в 

основных способах 

передвижения человека. 

Определяют ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ.  Проводит 

игры с мячами, в 

классе организует 

работу с 

учебником. 

Комментирует 

Д/З..  

Объяснять 

правила 

поведения 

и 

требования 

к 

экипировк

е на 

занятиях 

физическо

й 

культурой, 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели. 
Познавательные: излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека 

 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

отзывчивости 
Иметь 

установку на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

 
 
 

 
 

Текущи

й  

контрол

ь: 

устный  

опрос 

Мяч

и, 

обру

чи, 

прыг

алки 

Разработать 

комплекс 

утренней 

зарядки 

01.09  

Часть I. Раздел 2.   Способы физкультурной  деятельности- 1 час. 
2 Комплек

сы 

физичес

ких 

упражне

ний для 

утренней 

зарядки, 

физкульт

минуток 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Комплексы 

физических 

упражнений № 

1для утренней 

зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений осанки.  

Составляют режим дня 

.Распределять своё  

время.. Разучивают 

комплекс упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Рассказывает и 

показывает 

комплексы  

упражнений для  

утренней зарядки 

Проводит игры с 

Овладение 

умениями 

организов

ывать 

здоровьесб

ерегающу

ю 

жизнедеят

ельность 

(режим 

дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровите

льные 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Отбирать и 

составлять ко

мплексы 

упражнений 

для утренней 

зарядки и 

физкультминут

ок. 
 

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

состав

ление 

режим

а дня 

Мяч

и, 

обру

чи, 

прыг

алки 

Включить 

 и 

проводить 

оздорови 

тельные  

мероприят 

ия в режиме 

дня 

03.09  
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мячами, обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

мероприят

ия, 

подвижны

е игры и 

т.д.). 

Часть    I. Раздел 3. Физическое совершенствование – 16 часов 

Часть I.  Раздел 3.1.  Физкультурно-оздоровительная деятельность -1 час. 
3 Твоя 

осанка. 
Комплекс

ы 
физическ
их 
упражнен
ий.. 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 

1.Комплексы 

физических 

упражнений № 

1для утренней 

зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

Отбирают и 

составлять комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки и 

физкультминуток. 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Рассказывает и 

показывает 

комплексы  

упражнений для   

улучшения осанки 

Проводит игры с 

мячами, обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

: Освоение 

начальных 

форм 

познавател

ьной и 

личностно

й 

рефлексии. 

 

Ознакомле

ние с 

правилами 

самостояте

льного 

отбора 

упражнени

й и их 

объединен

ия в 

комплексы

. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

Отбирать и 

составлять ко

мплексы 

упражнений 

для утренней 

зарядки и 

физкультминут

ок. 

 

Текущ

ий  

контро

ль.  

Мяч

и, 

обру

чи, 

прыг

алки 

Учебник 
с.31-33 
выучить 

упражнения 
для осанки 

4.09  

Часть I.  Раздел 3.2.  Спортивно-оздоровительная деятельность. 

I.  3. 2. 2. Лёгкая атлетика -15 часов. 
4 Различн

ые виды 

ходьбы 

и бега..  

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 1. 

1.Ходьба и бег с 

заданием. 

2.Строевые 

упражнения. 

3.Разучить 

комплекс  

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

4.Учить технике 

высокого старта. 

Различают 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила,быстрота, 

выносливость). 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Рассказывает и 

показывает о 

различных видах 

ходьбы,  комплексы  

упражнений для  

утренней зарядки 

Проводит игры с 

мячами, обручами. 

Комментирует Д/З.. 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

в ходьбе и 

беге.  

Называть  

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

занятиях 

лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,   

Текущ

ий  

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки 

Учебник с. 

50-51 

прочитать 

08.09  

5 Различн 1 Урок  Инструктаж  по  Планируют Контролирует демонстри Регулятивные УУД: принимать и проявлять  Текущ Мячи, повторить  10.09  
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ые виды 

ходьбы 

и 

бега.Ты 

и 

физкуль

тура. 

Контро

льная  

работа 

№ 1 

контро

ля 

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. 

Бег  с  высокого  

старта. Строевая 

подготовка 

(перестроение в 

две шеренги, 

движение с 

поворотом). 

Ходьба в 

различном темпе 

под звуковые 

сигналы. Бег 2 

мин. Бег 60 м. 

Прыжки  на 

заданную длину по 

ориентирам. 

Прыжки в длину с 

места. Игра 

«Прыжки по 

полосам». 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе её 

выполнения; 

Анализируют и 

объективно оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить возможности 

и способы  их 

улучшения; 

 

выполнение 

работы. 
Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 
Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

на уроке. 
Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников 
Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

ровать 

технику 

выполнени

я 

разученны

х беговых 

упражнени

й в 

стандартн

ых 

условиях 

(не 

изменяющ

ихся). 

выполнять 

разученны

е беговые 

упражнени

я в 

игровой и 

соревноват

ельной 

деятельнос

ти. 

 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

ий 

Контр

ольна

я 

работа 

№ 1 ( 

входн

ая) 

обруч

и, 

прыга

лки 

комплекс №  

2 

6 Способы 
метания 
малого 
мяча на 

дальность 

1 Урок  

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

Метание   мяча  

на дальность.  

Игра « Невод». 

Организовывают и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований. 

Планируют собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе её 

выполнения; 

Анализируют и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы  

их улучшения; 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Рассказывает и 

показывает  о 

правилах метания 

малого мяча в 

цель. Проводит 

игры с мячами, 

обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

Демо

нстрироват

ь технику 

выполнени

я 

разученны

х беговых 

упражнени

й в 

стандартн

ых 

условиях 

(не 

изменяющ

ихся). 

 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. задавать 

вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

строить понятные для 
партнёра высказывания 

проявлять  

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки 

 Учебник 

с.106 –  

прочитать и 

выполни 

метание 

11.09  

7 Метание 

малого 
мяча на 
дальность

..Чрезв

ычайна

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. 

Метание   мяча  

на дальность.  

Организовывают и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований.  

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения  

бега. 

Метать 

малый мяч 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки 

комплекс 

 №  2 

повторить 

15.09  
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я 

ситуац

ия. 

Бросок  

набивного  

мяча. Игра « 

Невод». 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Рассказывает и 

показывает  о 

правилах метания 

малого мяча в 

цель. Проводит 

беседу по ОБЖ. 

Проводит игры с 

мячами, обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

на 

дальность 

с места из 

различных 

положений

. Развивать 

скоростно-

силовые 

качества. 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

8 Метание 
малого 
мяча на 
дальность

.  

1 Урок  

учёта 

нормат

ивов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. 

Метание   мяча  

на дальность.  

Бросок  

набивного  

мяча. Игра « 

Невод». 

Организовывают и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований.  

Анализируют и 

объективно оценивают 

результаты 

собственного труда, 

находят возможности и 

способы  их 

улучшения; 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Рассказывает и 

показывает  о 

правилах метания 

малого мяча в 

цель. Проводит 

игры с мячами, 

обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

Метать 

малый мяч 

на 

дальность 

с места из 

различных 

положений

. Развивать 

скоростно-

силовые 

качества. 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. задавать 

вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

проявлять  

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов

№ 1 

 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки, 

оулетк

а 

комплекс №  

2 повторить 
17.09  

9 Техника 
челночно
го 
бега 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. Строевая  

подготовка ( 

повороты  

налево,. 

Направо, 

кругом). 

Челночный  бег 

3 по 10 м, с. 

Бросок  мало  

мяча  в  щит. 

Игра « 

Космонавты». 

Организовывают и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований.  

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Рассказывает и    о 

правилах бега с 

ускорение и 

челночном беге.  

Показывает. 

Организует бег 

детей.. Проводит 

игры с мячами, 

обручами.  

Правильно 

выполнять 

основные 

движения  

бега.  

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

проявлять  

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий:  

 

 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки 

Учебник 

с.96 

прочитать 

18.09  

10 Бег  с  1 Урок  Инструктаж  по  Совершенствуют Проверяет   Регулятивные УУД: принимать и проявлять  Текущ Мячи, повторить 22.09  
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ускорен

ием. 

Челночн

ый  бег 

3х10м. 

 

учёта 

нормати

вов 

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Строевая  

подготовка ( 

повороты  

налево,. 

Направо, 

кругом). 

Челночный  бег 

3 по 10 м, с.  

Сдача  

нормативов. 

Игра « 

Космонавты». 

выполнение 

основных видов 

бега. Развивают 

скоростно-силовые 

качества 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Рассказывает и    о 

правилах бега с 

ускорение и 

челночном беге.  

Показывает. 

Организует бег 

детей.. Проводит 

игры с мячами, 

обручами.  

правильно 

выполнять 

основные 

движения  

бега.  

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 2 
 

обруч

и, 

прыга

лки 

комплекс №  

3 

11 Прыжки на 

месте.  

Метание в 

цель. Игра 

«Кенгуру». 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжков и 

метании мяча. 

Выполнять 

прыжки на месте, 

метать малый мяч 

в вертикальную 

цель. Разучивание 

ОРУ (комплекс 

№2).  Освоение 

технике метания и 

прыжков 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. Развивают 

скоростно-силовые 

качества 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников. 

Рассказывает и    о 

правилах прыжка 

с места..  

Показывает. 

Проводит игры с 

мячами, обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

Называть 

технику 

выполнени

я прыжка, 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

выполнени

и прыжков 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности, владеть 

средствами саморегуляции и 

рефлексии деятельности. 

Познавательные: излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека 

Проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях 

Текущ

ий 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки, 

рулетк

а 

повторить 

упражнения 

в прыжке 

с.102, 

24.09  

12 Прыжки с 

продвижен

ием вперёд 

и назад. 

Игра 

«Кенгуру» 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. 

Прыжки  в  

длину  с  разбега 

«согнув  ноги». 

Прыжки  в  длину  

с места. 

Подвижная  

игра « Прыжки  

по  полосам». 

демонстрируюттехник

у выполнения 

разученных прыжковых 

упражнений в 

стандартных условиях. 

правильно выполняют  

движения в прыжках, 

правильно 

приземляются    

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников. 

Рассказывает и    о 

правилах прыжка 

с пережвижением  

Показывает. 

Научиться 

выполнять 

прыжки с 

продвижен

ием вперёд 

и назад 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

проявлять  

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки, 

рулетк

а 

  повторить 

комплекс №  

3 

25.09  
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Проводит игры с 

мячами, обручами. 

Комментирует 

Д/З.. 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

13 Бег   1000 

метров. 

1 Урок  

учёта 

нормати

вов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. 

Бег на 

выносливость. 

Строевая 

подготовка ( 

повороты налево, 

направо, кругом, 

расчёт по 

порядку.). 

Равномерный бег 3 

мин. Чередование 

ходьбы бега (бег 

50 м, ходьба 100 

м). Бег на 

заданную длину по 

ориентирам. 

Подвижная игра 

«Пустое место».  

 . Бегатюьв 

равномерном темпе до 

10 мин. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников на 

1000метров  

Проводит игры   

Комментирует 

Д/З.. 

Осваивают 

технику 

равномерн

ого бега. 
Учатся 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти на 

занятиях 

кроссовой 

подготовко

й. 

 

Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 
Регулятивные: учиться правильно 

оценивать свое самочувствие, 

выбирать индивидуальный темп 

передвижения, 

Познавательные: описывать 

технику выполнения ходьбы, 

беговых упражнений 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

учащегося, 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 3 

 

 

Мячи, 

обручи,  

секундом

ер 

 

повторить 

комплекс №  

3 

29.09  

14 Бег 30  

метров.  

Бег 3 

минуты. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3 

Строевая 

подготовка ( 

перестроение из 

одной шеренги в 

три уступами). 

Твой организм. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и темпа. Бег 

в заданном 

коридоре. Бег 30 м. 

ОРУ.  

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

беге. Бегают с 

максимальной 

скоростью до 30 м. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников на 30 

метров  и бег 3 

минуты. Проводит 

игры   

Комментирует 

Д/З.. 

Осваивают 

технику 

равномерн

ого бега. 
Учатся 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти на 

занятиях 

кроссовой 

подготовко

й. 

 

Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Регулятивные: учиться правильно 

оценивать свое самочувствие, 

выбирать индивидуальный темп 

передвижения, 
Познавательные: описывать 

технику выполнения ходьбы, 

беговых упражнений 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

учащегося, 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Текущ

ий 

 

Мячи, 

обручи,  

секундом

ер 

 

 

повторить 

комплекс №  

3 

01.10  

15 Бег 30  

метров. 

Техника 
низкого 

1 Урок  

учёта 

нормати

вов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Строевая 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

Иметь 

представле

ние о 

пользе 

занятий 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

проявлять  

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

Мячи, 

обручи,  

секундом

ер 

 

повторить 

комплекс №  

4 

02.10  



26 

 

старта. подготовка ( 

перестроение из 

одной шеренги в 

три уступами). 

Твой организм. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и темпа. Бег 

в заданном 

коридоре. Бег 30 м.  

Бег 3 минуты.  

беге. Правильно 

выполняют  движения  

в  прыжках, правильно 

приземляются. 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников на 30 

метров  

Показывает 

технику низкого 

старта. Проводит 

игры   

Комментирует 

Д/З.. 

физкульту

рой и 

спортом 

для 

организма. 

Называть  

правила ТБ 

на уроках 

лёгкой  

атлетики 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Прыжки 
в длину  с  
места. 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. 

 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

беге. Правильно 

выполняют  движения  

в  прыжках, правильно 

приземляются.. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников ,прыжки 

на одной и двух 

ногах на месте 

Проводит игры   

Комментирует 

Д/З.. 

  

правильно  

выполнять  

движения  

в  

прыжках, 

правильно 

приземлят

ься. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

Текущ

ий 

 

 

Мячи,  

прыгалки 

 

повторить 

дыхательны

е  

упражнения  

06.10  

17 Прыжк

и в 

длину 

с 

разбега

.  

1 Урок  

учёта 

нормати

вов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. прыжки  с  

поворотом  на  

180. прыжки  с  

места. Игра 

«Кенгуру» 

 

Совершенствуют 

навыки строевой 

подготовки. Правильно 

выполняют основные 

движения в ходьбе и 

беге. Правильно 

выполняют  движения  

в  прыжках, правильно 

приземляются. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников. 

Рассказывает и    о 

правилах прыжка 

с места..  

Показывает. 

Называть 

технику 

выполнени

я прыжка, 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

выполнени

и прыжков 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности, владеть 

средствами саморегуляции и 

рефлексии деятельности. 
Познавательные: излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека 

Проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов 

№ 5 

 

Рулетк

а, 

мячи, 

прыга

лки 

повторить 

комплекс №  

4 

08.10  
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Проводит игры 

Комментирует Д.з. 

18 Метание 

мяча на 

дальност

ь. Игра 

«Попади 

в цель» 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Бросок  

большого  мяча 

одной  рукой. 

Игра «попади в 

цель». 

Организовывают и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований.  

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует бег 

учеников. 

Показывает 

метение мяча на 

дальность. 

Проводит игры   

Комментирует Д.з. 

Умение 

бросать  

большой  

мяч  

любым  

способом. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

Текущи

й 

контроль.  

мячи повторить 

комплекс №  

4 

09.10  

Часть    II. РАЗДЕЛ 2. Подготовка  и  проведение  соревновательных  мероприятий -3 часа. 
19 Эстафет

ы  с  

мячом. 
Безопасно
сть на 
улице. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Эстафеты. 

 

Соблюдают  Т.Б . при 

ходьбе, беге, метании, в 

соревнованиях. 

Взаимодействуют  в 

парах, группах в 

эстафетах. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует 

эстафеты  с 

мячом. Беседует 

по теме ОБЖ,        

Проводит игры с 

мячами, обручами. 

Комментирует Д/З 

  Научатся 

проводить 

эстафеты с 

мячом  

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. задавать 

вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

гимнас

тическ

ие 

палки 

Учебник с. 

91-92 

выучить 

первую 

помощь 

13.10  

20 Прыжки 

через 

короткую  

скакалку. 

Эстафет

1 Урок  

учёта 

нормат

ивов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 4. Эстафеты. 

 

Осваивают технику 

физических 

упражнений  

Осваивают 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

Научатся 

выполнять 

прыжки 

через 

короткую 

скакалку. 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности, владеть 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов  

№ 6 

Скакал

ки, 

мячи 

повторить 

комплекс №  

4 

15.10  
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ы. парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует 

прыжки через 

короткую 

скакалку..          

Проводит 

эстафеты с 

мячами, обручами. 

Комментирует Д/З 

средствами саморегуляции и 

рефлексии деятельности. 
Познавательные: излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека. 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

 

21 Эстафет

ы  с 
обручами

. 

Мы 

пассажи

ры 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 5. Эстафеты. 

 

Осваивают технику 

физических 

упражнений  

Осваивают 
универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует 

прыжки через 

короткую 

скакалку..          

Проводит 

эстафеты с 

мячами, обручами. 

Комментирует Д/З 

  Научатся 

проводить 

эстафеты с 

мячом и 

оказывать 

первую 

помощь 

утопающе

му. 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. задавать 

вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Обруч

и, 

мячи 

повторить 

комплекс №  

5 

16.10  

Часть I.  Раздел 3. Физическое совершенствование – 6 часов 

I. 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

I. 3.2.3.  Подвижные   и спортивные игры - 6 часов. 
22 Спринтер

ский бег. 

Подвижн

ые  игры. 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Эстафета  с  мячом.  

Игры: «Космонавты», 

«Белые медведи».  

Осваивают 
технику 

физических 

упражнений  

Осваивают 
универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании и 

выполнении 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по 

ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  

Научатся 

играть в 

подвижные 

игры с 

бегом, 

прыжками.  

Коммуникативные: раб

отать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, владеть 

средствами 

саморегуляции и 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

Текущ

ий 

 

Мячи, 

обручи,  

рулетка 

 

Повторить 

оказание 

первой 

помощи с. 

91-92 

20.10  
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гимнастических 

упражнений.  

 

бег.          

Проводит 

подвижные 

игры. 

Комментирует 

Д/З 

рефлексии 

деятельности. 
Познавательные: 

излагать факты истории 

развития физической 

культуры, 

характеризовать ее роль 

и значение в жизни 

человека 

достижении 

поставленных целей 

 

23 Подвижны

е игры в 
командах.
Оказание 
первой 
помощи. 

Контроль

ная  

работа 

 № 2 

1 Урок 

контро

ля 

. Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Эстафета  с  мячом. 

Игры: «Прыжки по 

кочкам», «Скакуны».  

Планируют 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

Анализируют и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы  их 

улучшения; 

 

Контролирует 

выполнение 

работы. 
Осуществляет 

индивидуальны

й контроль. 
Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся в 

работу на 

уроке. 
Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей 

на творчество 

одноклассников 
Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на уроке. 

Научатся 

самостоятель

ной работе 

над К/р, 

оцениванию 

своих 

способносте

й. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Темат

ически

й 

контро

ль 

Контр

ольна

я 

работа 

№ 2  

 

 

Мячи, 

обручи,  

рулетка 

 

повторить 

комплекс №  

5 

22.10  

24 Эстафет

ы с 
мячом и 

обручем. 

Подвижн

ая игра 

«Перестр

елка» 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Эстафета  с  обручем.. 

Игра  

««Перестрелка»». 

Используют 
подвижные игры 

для организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Выбирают для 

проведения 

подвижных игр 

водящего и 

капитана команды. 

Распределяются 
на команды с 

помощью 

считалочек. 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по 

ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  

бег.          

Проводит 

эстафеты с 

мячом и 

обручем., 

подвижные 

Научатся 

объяснять 

пользу 

подвижных 

игр.  

Рассказывать 

о 

правильном 

подборе 

одежды для 

игр и 

прогулок на 

свежем 

воздухе в 

зависимости 

от погодных 

условий. 

Коммуникативные: раб

отать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, владеть 

средствами 

саморегуляции и 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 
излагать факты истории 
развития физической 
культуры, 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи,  

рулетка 

 

, повторить 

комплекс №  

5 

23.10  
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игры. 

Комментирует 

Д/З 

характеризовать ее 
роль и значение в 
жизни человека 

25 Подвижн

ые  игры 

с  

гимнасти

ческими  

палками 

и 

обручем 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Эстафета  с  

гимнастическими  

палками. Игра  « 

Пустое  место». 

Используют 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Выбирают для 

проведения 

подвижных игр 

водящего и 

капитана команды. 

Распределяются 
на команды с 

помощью 

считалочек. 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по 

ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  

бег.          

Проводит 

подвижные 

игры 

гимнастически

ми палками и 

обручем. 

Комментирует 

Д/З 

Научатся 

объяснять 

пользу 

подвижных 

игр.  

Рассказывать 

о 

правильном 

подборе 

одежды для 

игр и 

прогулок на 

свежем 

воздухе в 

зависимости 

от погодных 

условий. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 
партнёра высказывания 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обручи, 

гимнасти

ческие 

палки 

подготовить  

подвижные  

игры, 

комплекс №  

5 

27.10  

26 Подвижн

ые  игры 

с мячом. 

1 Комбин

ированн

ый  

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Игры: «Круговая охота 

», «Охотники и утки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Взаимодействуют 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Моделируют 
технику 

выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий 

и двигательных 

задач 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по 

ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  

бег.          

Проводит 

подвижные 

игры с мячом. 

Комментирует 

Д/З 

Научатся 

объяснять 

пользу 

подвижных 

игр.  

Рассказывать 

о 

правильном 

подборе 

одежды для 

игр и 

прогулок на 

свежем 

воздухе в 

зависимости 

от погодных 

условий. 

Коммуникативные: раб

отать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, владеть 

средствами 

саморегуляции и 

рефлексии 

деятельности. 
Познавательные: 

излагать факты истории 

развития физической 

культуры, 

характеризовать ее роль 

и значение в жизни 

человека 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обруч

и, 

гимнас

тическ

ие 

палки 

повторить 

комплекс №  

5 

29.10  

27 Подвижн

ые  игры 

с мячом 

и 
прыгалка

ми 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5. 

Игры: «Круговая охота 

», «Охотники и утки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

Взаимодействуют 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Моделируют 
технику 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по 

Научатся 

объяснять 

пользу 

подвижных 

игр.  

Рассказывать 

о 

правильном 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

Текущ

ий 

 

 

Мячи, 

обруч

и, 

прыга

лки 

повторить 

комплекс №  

5 

30.10  
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способностей. выполнения 

игровых действий  

ТБ на уроке. 

Проводит ОУ.  

подборе 

одежды для 

игр  

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие  

2 четверть Часть I. Раздел 1. Знания  о физической  культуре-1 час. 
28 Из  

истории  

физичес

кой  

культур

ы 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

История развития 

физической 

культуры и первых 

соревнований. 

Олимпийское 

движение. Связь 

физической 

культуры с трудовой  

деятельностью. 

Определяют и 

кратко 

характеризовать  

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми. Выявляют 

различие в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Определяют 
ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определяют 
состав спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Проверяет 

готовность 

детей к уроку. 

Подводит к 

цели урока. 

Организует 

работу по теме, 

работу по 

учебнику. 

Задаёт вопросы, 

требует полного 

ответа. 

Разучивает 

комплекс №4. 

Комментирует 

Д/З. 

Узнают об  

истории  

развития  

физической  

культуры  и  

первых 

соревнован

ий.Олимпи

йское 

движение, 

излагать 

факты 

истории 

развития 

физической 

культуры, 

характеризов

ать её роль  

и значение в 

жизнедеятел

ьности 

человека, 

связь с 

трудовой и 

военной 

деятельность

ю 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

Учебн

ик 

 

Учебник с 

11-12 

прочитать 

10.11  

Часть I. Раздел 2. Способы  физкультурной  деятельности- 1ч 
29 Частота 

сердечны
х 
сокращен
ий, 
способы 
ее 
измерени
я.. 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Различюаь 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических 

качеств 

(сила,быстрота, 

выносливость). 

Характеризуют 
показатели 

физического 

развития. 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег. 

Учит измерять   

длину и массу 

тела, 

показателиосан

ки и 

Научатся 

измерять 

длину и 

массу тела, 

показателей 

осанки и 

физических 

качеств.  

Коммуникативные: работ

ать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности, 

владеть средствами 

саморегуляции и 

рефлексии деятельности. 
Познавательные: 

излагать факты истории 

развития физической 

культуры,  

активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

Самок

онтрол

ь. 

Учебн

ик 

Мячи, 

обруч

и, 

гимнас

тическ

ие 

палки 

 С.85 

заполнить 

дневник 

самоконтрол

я 

12.11  



32 

 

физических 

качеств.  

Часть  I. Раздел 3.Физическое совершенствование-18 часов 

I. 3.1.  Физкультурно-оздоровительная деятельность  -1 час. 
30 Утрення

я  

зарядка. 

.Оздоров

ительны

е  

упражне

ния. 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Планируют 

собственную 

деятельность, 

распределяют 

 нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

Анализируют и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находят 

возможности и 

способы  их 

улучшения 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает 

задачи урока,  

проводит 

инструкции по 

ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  

бег. Показывает 

комплекс 

упражнений для 

утренней 

зарядки. 

Проводит 

подвижные   

Комментирует 

Д/З 

 Научатся  

выполнять   

комплексы 

физически

х 

упражнени

й для 

утренней 

зарядки, 

физкультм

инуток, 

занятий по 

профилакт

ике и 

коррекции 

нарушений 

осанки,    

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущий  

контроль.  

Мячи, 

обруч

и, 

Учеб

ник 

повторить 

комплекс №  

4 

13.11  

I   . 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

I. 3.2.1.Гимнастика с  основами акробатики- 17 часов 
31 Техника 

безопасност

и при 

гимнастике. 
Лазанье и 
перелезание 
по 
гимнастическ
ой стенке 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Прохождение  

полосы  препятствия  

по  гимнастической  

стенке. 

Демонстрируют 
технику 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных 

полос 

препятствий. 

Уверенно 

преодолеваютпо

лосы 

препятствий  в 

стандартных, 

игровых и 

соревновательны

х условиях. 

Демонстрируют

технику 

выполнения 

разученных 

способов 

лазаньяпо 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

способы лазания по 

гимнастической 

стенке.       

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть 

технику 

упражнени

й, 

разученных 

для 

преодолени

я 

искусствен

ных полос 

препятстви

й. 

Научатся 

преодолева

тьполосы 

препятстви

й  в 

стандартны

х, игровых 

и 

соревноват

ельных 

Коммуникативные: раб

отать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, владеть 

средствами 

саморегуляции и 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 
излагать факты истории 
развития физической 
культуры, 
характеризовать ее 
роль и значение в 
жизни человека 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

Маты

, 

гимна

стиче

ская 

стенк

а, 

мячи 

 

Выполнить 

комплекс №  

1 

17.11  
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гимнастической 

стенке 

условиях. 

 

32 Лазанье  по  

гимнастическ

ой  стенке  

разноимённы

м  способом 

1 Урок 

закре

плени

я 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Лазанье  по  

гимнастической  стенке  

разноимённым  способом 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки 

при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность  к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

способы лазания по 

гимнастической 

стенке.       

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть 

технику 

упражнени

й, 

разученных 

для 

преодолени

я 

искусствен

ных полос 

препятстви

й. 

Научатся 

преодолева

тьполосы 

препятстви 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

Маты

, 

гимна

стиче

ская 

стенк

а, 

мячи 

 

 

Выполнить 

комплекс №  

1 

19. 11  

33 Перекаты 

в 

группиров
ке 

Упражнен

ия на 

развитие 

гибкости. 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1.  

Основная стойка. 

Строевая подготовка 

(построение в две 

шеренги).  

Перекаты в 

группировке с 

последующей опорой 

руками за головой. Игра 

«Пройти бесшумно». 

Выполняют 
основные 

исходные 

положения 

(стойки, упоры, 

седы и приседы 

и др.) 

  называют 
основные виды 

стоек, упоров, 

седов и др. 

демонстрируют  

технику 

выполнения 

разученных 

стоек, седов, 

упоров, 

приседов, 

положений лежа 

на спине, 

перекатов на 

спине. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

перекаты в 

группировке и 

упражнения на 

развитие гибкости. 

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

 

Научатся 

выполнять  

перекаты в 

группировк

е,  

упражнени

я на 

развитие 

гибкости. 

 

Коммуникативные: раб

отать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, владеть 

средствами 

саморегуляции и 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 
излагать факты истории 
развития физической 
культуры, 
характеризовать ее 
роль и значение в 
жизни человека. 

Проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, мячи 

 

 

 

 

Учебник 

с.124 

прочить и 

выполнить 

кувырок 

вперёд 

20.11  
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Варианты 
выполнения 
кувырка 
вперед 

Стойка на 
лопатках.  

1 Урок 

закре

плени

я 

изуче

нного 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Основная стойка. 

Строевая подготовка 

(построение в две 

шеренги).  

Перекаты в 

группировке с 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки 

при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

Научатся 

выполнять 

стойку на 

лопатках, 

кувырок 

вперёд, 

объяснять 

ТБ на 

уроке 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, мячи 

 

выполнять 

кувырок 

вперёд, 

повторить 

комплекс № 

1  

 

24.11 
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последующей опорой 

руками за головой. 

Поднимание ног в висе. 

ОРУ. Игра «Пройти 

бесшумно». 

способы их 

исправления. 

выполнения стойки 

на лопатках, 

кувырок вперёд.   

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

35 Мост из 

положения 

лежа. 

Кувырок 

вперед. 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Акробатические  

упражнения:  перекаты,  

кувырок  вперёд  в  

группировке,  два  

кувырка  слитно. 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки 

при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнениямостика  

из положения лежа.   

, кувырок вперёд.   

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся  

выполнять 

основные 

исходные 

положения 

(стойки, 

упоры, 

седы и 

приседы и 

др.) 

 

Коммуникативные: раб

отать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, владеть 

средствами 

саморегуляции и 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 

излагать факты истории 

развития физической 

культуры, 

характеризовать ее роль 

и значение в жизни 

человека 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

гимна

стиче

ская 

стенк

а, 

мячи 

 

выполнять  

кувырок 

вперёд 

26.11  

36 Стойка  на  

лопатках.Све
тофор и его 

сигналы. 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Акробатические  

упражнения:  перекаты,  

кувырок  вперёд  в  

группировке,  два  

кувырка  слитно.  

Стойка  на  лопатках. 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки 

при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

способы их 

исправления 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения стойки 

на лопатках,  

Проводит беседу по 

ОБЖ.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся  

выполнять 

основные 

исходные 

положения 

(стойки, 

упоры, 

седы и 

приседы и 

др.) 

 

Коммуникативные: 

осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

выполнении висов и 

упоров. 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения висов и 

упоров и выполнять 

 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, мячи 

обруч

и 

Учебник с. 

125 

выполнять 

стойку на  

лопатках  

27.11  

37 Кувырок  

назад  в  

группировке. 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

Кувырок  назад  в  

группировке. 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

Научатся 

выполнять 

фрагменты 

акробатиче

ских 

комбинаци

Коммуникативные: 

осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

выполнении висов и 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, мячи 

 

прочитать 

с.124 рис.32, 

,  выполнять  

кувырок 

назад 

01.12  
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иала  при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

способы их 

исправления 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения 

кувырка назад в 

группировке..   

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

й, 

составленн

ых из 

хорошо 

освоенных 

акробатиче

ских 

упражнени

й. 

упоров. 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 
Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения висов и 

упоров и выполнять 

 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

38 Кувырок  

назад  в  

группировке 

Упражнение  

« мостик»  из  

положения  
лёжа. 

1 Урок 

закре

плени

я 

изуче

нного 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. .  

Игра «Пройти 

бесшумно».  

 

 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят  ошибки 

при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения 

кувырка назад в 

группировке,   

«мостик»  из  

положения  

лёжа.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся 

выполнять 

фрагменты 

акробатиче

ских 

комбинаци

й, 

составленн

ых из 

хорошо 

освоенных 

акробатиче

ских 

упражнени

й.. 

Коммуникативные: 

оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых упражнений, 

анализировать их 

технику и выявлять 

ошибки 
Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 
Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения 

упражнений, 

предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, мячи 

 

повторить 

комплекс № 

2 

03.12  

39 Кувырок  

назад  в  
группировке.    

1 Урок 

закре

плени

я 

изуче

нного 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

Основная стойка. 

Строевая подготовка( 

Повороты налево, 

направо, кругом). 

Органы дыхания. 

Кувырок вперёд, стойка 

на лопатках, мостик. .  

Игра «Пройти 

бесшумно».  

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Находят ошибки 

при выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирают 

способы их 

исправления. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения 

кувырка назад в 

группировке,   

«мостик»  из  

положения  

лёжа.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся 

выполнять 

фрагменты 

акробатиче

ских 

комбинаци

й, 

составленн

ых из 

хорошо 

освоенных 

акробатиче

ских 

упражнени

й. 

Коммуникативные: 

оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых упражнений, 

анализировать их 

технику и выявлять 

ошибки 
Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения 

упражнений, 

предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности 

Проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, мячи 

 

выполнять 

кувырок 

назад, 

комплекс  № 

2 

04.12  
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40 

Вис 

спиной к 

гимнастич

еской 

стенке, 

подниман

ие 

согнутых 

и прямых 
ног. 

1 Урок 

закре

плени

яизуч

енног

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

 

Соблюдают  Т.Б. 

в спортивном 

зале. Выполняют 

строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. 

Выполнять 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения виса 

спиной к 

гимнастической 

стенке, поднимание 

согнутых и прямых 

ног.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

 

 
 
 
Называть  

технику 

выполнени

я висов и 

упоров, 

предупреж

дать 

появление 

ошибок и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти 

Коммуникативные: 

осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

выполнении висов и 

упоров. 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 
Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения висов и 

упоров и выполнять 

 

Развитие развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

мячи, 

низка

я 

перек

ладин

а 

 

повторить 

комплекс № 

2 

08.12  

41 Висы и 

упоры на 

низкой 

переклади

не. 

Подниман

ие 

туловища 

1 Уро

к  

учёт

а 

нор

мат

иво

в 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

 

Соблюдают  Т.Б. 

в спортивном 

зале. Выполняют 

строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. 

Выполнять 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения висаи 

упора на низкой 

перекладине. 

Поднимание 

туловища. 

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть  

технику 

выполнени

я висов и 

упоров, 

предупреж

дать 

появление 

ошибок и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти 

Коммуникативные: 

осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

выполнении висов и 

упоров. 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 
Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения висов и 

упоров и выполнять 

 

Развитие развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Текущ

ий: 

учёт 

норма

тивов  

№ 7 

Маты

, 

мячи, 

низка

я 

перек

ладин

а 

 

Учебник 

с.126 

прочитать и 

выполнить.  

10.12  

42 Опорный  

прыжок  в  

упор,  стоя   

на  коленях. 

Лазание  по  

гимнастическ

ой стенке 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3. 

Опорный  прыжок  в  

упор  стоя   на  коленях. 

Лазание  по  

гимнастической стенке 

Осваивают 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивают 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения 

опорного прыжка в 

упор, стоя на 

коленях, лазание по 

гимнастической 

Называть  

технику 

выполнени

я опорного 

прыжка в 

упор, стоя 

на коленях, 

предупреж

дать 

появление 

ошибок и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

Коммуникативные: 

оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых упражнений, 

анализировать их 

технику и выявлять 

ошибки 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 
Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

мячи, 

канат 

прочитать 

по  учебнику 

с. 127, 

комплекс № 

3 

11.12  
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упражнений.  

 

стенке.  Беседует по 

теме ОБЖ.  

 

 

ти упражнений, 

предупреждая 

появление ошибок 

43 Опорный  

прыжок  в  
упор, стоя   

на  коленях. 

Лазание  по  

гимнастическ

ой стенке 

1 Урок 

закре

плени

я 

изуче

нного 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3. 

Опорный  прыжок  в  

упор  стоя   на  коленях. 

Лазание  по  

гимнастической стенке 

 

Соблюдают  Т.Б. 

в спортивном 

зале. 

Выполняють 

строевые 

команды, 

передвижения в 

колонне. 

Выполняют 

акробатические 

и 

гимнастические 

комбинации. 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения 

опорного прыжка в 

упор, стоя на 

коленях, лазание по 

гимнастической 

стенке.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть 

технику 

выполнени

я опорного 

прыжка, 

лазания по 

гимнастиче

ской 

стенке, 

перелезани

я через 

коня, горку 

матов. 

Коммуникативные: 

оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых упражнений, 

анализировать их 

технику и выявлять 

ошибки 
Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: опис

ывать технику 

выполнения 

упражнений, 

предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

мячи, 

канат 

Учебник с. 

130 

прочитать, 

комплекс №  

3 

15.12  

44 Опорный  

прыжок.  

Лазание  и  

перелезание  

1 Урок 

закре

плени

я 

изуче

нного 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3. 

Опорный  прыжок.  

Лазание  по  

гимнастической стенке 

Осваивают 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивают 

Выявляют 
характерные 

признаки 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег.  Объясняет 

правила 

выполнения 

опорного прыжка в 

упор, стоя на 

коленях, лазание по 

гимнастической 

стенке.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть  

технику 

выполнени

я висов и 

упоров, 

предупреж

дать 

появление 

ошибок и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять  

дисциплинированность

,  трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

мячи, 

канат 

Выполнить 

комплекс №  

3 

17.12  

45 Бодрость, 

гравитация, 

координация.  

Контрольна

я  работа № 

3 

1 Уро

к  

кон

трол

я  

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3. 

Строевая подготовка ( 

повороты налево, 

направо, 

кругом).Лазание по 

гимнастической стенке. 

Планируют  

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

Анализируют  и 

Контролирует 

выполнение работы. 
Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 
Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

на уроке. 

НазыватьТ.

Б. в 

спортивно

м зале. 

Выполнять 

строевые 

команды, 

передвиже

ния в 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Коммуникативные: 

оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых упражнений, 

анализировать их технику 

и выявлять ошибки 
Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

Текущ

ий 

контр

ольна

я 

работа 

№ 3   

 

Маты

, 

мячи, 

маты 

Выполнить 

комплекс  

№  3 

18.12  
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Лазание по 

гимнастической стенке 

в упоре присев и стоя на 

коленях. Кувырок 

вперёд Прыжок  через 

коня. Игра «Ниточка и 

иголочка 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы  их 

улучшения; 

 

Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников 
Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

колонне. 

Выполнять 

акробатиче

ские и 

гимнастиче

ские 

комбинаци

и. 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

заданную цель 

Познавательные: описыва

ть технику выполнения 

упражнений, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности 

46 Преодоление  

полосы  
препятствий  

с  

элементами  

лазанья  и  

перелезания. 

1 Урок 

закре

плени

я 

изуче

нного 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3. 

Преодоление  полосы  

препятствий  с  

элементами  лазанья  и  

перелезания. 

Осваивать 
технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивают 
универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

Выявляют 
характерные 

признаки 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

бег, преодоление  

полосы  

препятствий  с  

элементами  лазанья  

и  

перелезанияПровод

ит подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Преодолева

ть   полосы  

препятстви

й  с  

элементами  

лазанья  и  

перелезани

я. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

выбрать  и  

подготовить  

игру  

 

22.12  

47 Лазанье по 

наклонной 
гимнастиче
ской 
скамейке 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Передвижение  по  

наклонной 

гимнастической  

скамейке. 

 

Осваивают 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Выявляют 

характерные 

признаки 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  

передвижение  по  

наклонной 

гимнастической  

скамейке.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Передвигат

ься    по  

наклонной 

гимнастиче

ской  

скамейке. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

 

 

Маты

, 

гимна

стиче

ская 

скаме

йка., 

мячи 

Выполнить 

комплекс  

№  3 

24.12  
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действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Часть II. РАЗДЕЛ 2.  Подготовка и  проведение  соревновательных  мероприятий.- 3 часа. 
48 Преодоле

ние 

полосы 
препятств

ий с 

элементам

и лазания 

и 

прыжков 

1 Урок 

закр

епле

ния 

изуч

енно

го 

мате

риал

а 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Преодоление полосы 
препятствий с 

элементами лазания и 

прыжков. Игры 

 

Принимают 
адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Осваивают 
универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 
быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

преодоление  

полосы  

препятствий  с  

элементами  

лазания  и  

прыжков.Проводи

т подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся 

преодолеват

ь полосу 

препятствия 

с 

элементами 

лазания и 

прыжков 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию ;договариваться и 

приходить к общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

 

выполнить 

комплекс 

 №  3 

25.12  

49 Подвижн

ые  игры  

и  

соревнова

ния 

1 Урок 

закр

епле

ния 

изуч

енно

го 

мате

риал

а 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Преодоление полосы 
препятствий с 

элементами лазания и 

прыжков. Игры 

 

Принимают 
адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Осваивают 
универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 
быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Соблюдают 

дисциплину и 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

преодоление  

полосы  

препятствий  с  

элементами  

лазания  и  

прыжков.Проводи

т подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся 

преодолеват

ь полосу 

препятствия 

с 

элементами 

лазания и 

прыжков 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать собственное 

мнение и позицию ;договариваться и 

приходить к общему решению; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

 

выполнить 

комплекс 

 №  3 

29.12  
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правила техники 

безопасности 

3 четверть 

50 Подвижн

ые  игры  

и  

соревнова

ния 

1 Урок 

закр

епле

ния 

изуч

енно

го 

мате

риал

а 

Инструктаж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

 

Принимают 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Объяснять 

правила 

игры, 

принимать 

участие в 

игре, 

соблюдая 

правила и 

дисциплину 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. задавать 

вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

проявлять  

дисциплин

ированност

ь,  

трудолюбие 

и  упорство 

в 

достижении 

поставленн

ых целей; 

– 

оказывать 

бескорыстн

ую помощь 

своим  

сверстника

м, находить 

с ними 

общий язык 

и общие  

интересы 

Текущ

ий 

 

Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

выполнить 

комплекс 

 №  4 

12.01  

Часть I .   Раздел 1.  Знания  о  физической культуре.- 1 час 
51 Закали

вание. 

Физиче

ские 

упражн

ения.  

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих  

упражнений  

№ 4. 

Физическая 

культура  

испорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

игры. Правила 

предуп-

реждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями

: организация 

мест занятий,  

Правила 

личной 

гигиены. 

Определяют и кратко 

характеризовать  

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения 

человека. Определяют 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Подводит к 

определению темы 

урока.  Организует 

работу по теме, по 

учебнику. 

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть 

виды спорта, 

спортивные 

игры. 

Правила 

предупрежд

ения 

травматизм

а во время 

занятий 

физическим

и 

упражнени

ями: 

организаци

ю мест 

занятий, 

подбор 

одежды, 

обуви и 

инвентаря. 

 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. задавать 

вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

самоко

нтроль 

Учеб

ник, 

мячи, 

прыга

лки 

Учебник 

с.47-50 

повторить 

правила 

личной 

гигиены 

14.01  
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Часть I. Раздел 2. Способы  физкультурной  деятельности- 1 час 
52 Игра  и  

правил

а  игры. 

Сигнал
ы 

регулир

овщика 

дорож

ного 

движен

ия 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвива

ющих  

упражнений  

№ 4. 

Организация  

и проведение  

подвижных 

игр (на 

спортивных 

площадкахивс

портивныхзал

ах).Соблюден

иеправил   в 

игре. 

Различают упражнения 

по воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила,быстрота, 

выносливость). 

Характеризуют 
показатели 

физического развития.  

 

Проверяет 

готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

организов

ывать  и 

проводить 

подвижны

еигры (на 

спортивны

х 

площадках  

и в 

спортивны

х  залах).  

Соблюдат

ь правила   

в игре. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные 

УУД. задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие  

интересы 

Текущ

ий. 

Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

выполнить 

комплекс  

№  4 

15.01  

Часть  I. Раздел 3. Физическое совершенствование –5 часов 

I. 3. 1. Физкультурно-оздоровительная  деятельность -1 час. 
53 Твой 

организ
м. 

Правиль
ная 
осанка, 
укрепле
ние 
мышц 
живота 
и спины. 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвива

ющих  

упражнений  

№ 4. 

Комплексы 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки, 

физкультмин

уток, занятий 

по 

профилактике 

и коррекции 

нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств.  

Различают 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

(сила,быстрота, 

выносливость). 

Характеризуют 
показатели 

физического 

развития. 

 

Проверяет готовность к 

уроку. Строит в шеренгу, 

сообщает задачи урока,  

проводит инструкции по 

ТБ на уроке. Проводит 

ОУ. Организует  бег, 

беседу о правильной 

осанке, об упражнениях 

укрепляющих мышцы 

живота и спины.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

организо

вывать  и 

проводит

ь 

комплекс

ы 

физическ

их 

упражне

ний для 

утренней 

зарядки 

,физкуль

тминуток

, занятий 

по 

профилак

тике и 

коррекци

и 

нарушени

й осанки, 

подвижн

ые игры. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий  

контро

ль.  

Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

Учебник с. 

30-31 

повторить 

правила 

осанки 

19.01  

 I. 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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I.3.2.1.Гимнастика  с  основами  акробатики-  4часа.             
54 Отжима

ние. 

Подтяги

вание.Св

етофор 

и его 

сигналы. 

1 Урок  изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 5. 

 

Демонстрируют и   

чётко    правильно 

выполнять  

нормативы 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

отжимание, 

подтягивание.  

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

  выполнять     

правильно  

нормативы 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущий:  Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

выполнить 

комплекс №  

5 

21.01  

55 Построен

ие в 

шеренгу и 
в две 

колонны. 

Акробати

ческие  

упражнен

ия 

1 Урок  изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 5. 

Акробатическ

ие  

упражнения. 

Построение в 

колонны 

 

Осваивают 
технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивают 
универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

построение в 

шеренгу и в две 

колонны. 

Показывает 

акробатические 

упражнения. 

Организует 

выполнение 

упражнений.  

Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Совершенствов

ать навыки 

строевой 

подготовки. 

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплинир

ованность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Текущий Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки 

Учебник 

с.32-33 

повторить 

упражнения 

22.01  

56 Преодолен

ие  полосы  

препятстви

й  с  
элементам

и  лазанья  

и  

1 Урок  изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 5. 

Строевая 

подготовка ( 

Осваивают 
технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивают 
универсальные 

умения по 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

преодоление  полосы  

Научатся 

преодолевать   

полосы  

препятствий  с  

элементами  

лазанья  и  

перелезания. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

Текущий Маты

, 

мячи, 

перек

ладин

ы, 

флаж

ки, 

гимна

повторить 

комплекс №  

5 

26.01  
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перелезани

я. 

перестроение 

из одной 

шеренги в три 

уступами). 

ОРУ с 

предметами. 

Стойка на 

носках, на 

одной ноге на 

гимнастическ

ой скамейке. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Перешагиван

ие через мячи. 

Кувырок 

вперёд, 

кувырок 

назад.  Игра 

«Змейка». 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

препятствий  с  

элементами  лазания  

и  

прыжков.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

стиче

ские 

скаме

йки 

57 Подъем 

туловища 

на 

переклад

ине 

1 Урок  

контроля 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 5. 

Передвижени

е  по  

наклонной 

гимнастическ

ой.   Игра 

«Змейка». 

Находят ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирают способы 

их исправления. 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Усовершенству

ют навыки 

строевой 

подготовки,  

упражнения в 

равновесии. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

Текущий 

контроля: .учёт  

нормативов  № 

8 

Маты, 

мячи, 

перекла

дины, 

гимнаст

ические 

скамейк

и 

повторить 

комплекс №  

5 

28.01  

Часть  II. РАЗДЕЛ 1. Подвижные  игры  с  элементами  спорта – 18  часов 
58 Волейбол 

как вид 

спорта.  

Бег  
приставн

ыми  

шагами. 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвива

ющих  

упражнений  

№ 

5.Элементы  

волейбола.  

Осваивают 
универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагают 

правила и условия 

 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

  объяснять пользу 

подвижных игр.  

 

определять виды 

спорта по 

характерным для 

них техническим 

действиям. 

Научиться играть  

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

Текущий  Мячи,  

      

вволейбо 

льная 

н сетка, 

учебник 

Выполнить 

ккомплекс №   

№5 

 

29.01  
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Бег  

приставными  

шагами. 

Игра « 

Охотники  и  

утки». 

 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивают 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр.. 

Организует  бег, 

преодоление  полосы  

препятствий  с  

элементами  лазания  

и  

прыжков.Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

в пионербол задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинирова

нность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

59 Волейбол

. Приём  

мяча  

снизу. 

 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвива

ющих  

упражнений  

№ 5. 

Игра « 

Охотники  и  

утки». 

Осваивают 
универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагают 

правила и условия 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивают 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр.. 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

пионербол, 

показывает приёмы 

передачи мяча.   

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

  объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха и 

досуга. 

 
 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

 

проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи, 

волейбольн

ая сетка 

Выполнить 

комплекс 

 №  5 

02.02  

60 Волейбол

. Приём  
мяча  

снизу. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 5. Приём  

мяча  снизу. 

Игра « 

Вырвись  из  

круга». 

Осваивают 
универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагают правила 

и условия 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивают 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр.. 

Проверяет готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

пионербол, показывает 

приёмы передачи мяча 

снизу.   Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха 

и досуга. 

выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

капитана команды 

. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинирова

нность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

Текущий Мячи, 

волейбо

льная 

сетка, 

учебник 

Выполнить 

комплект №5 

 

04.02  

61 Волейбол

. Броски 

1 Урок  

изучения 

нового 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

Соблюдают 

правила и 

технику 

Проверяет готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

проявлять 

положительные 

качества 

Текущий Мячи, 

волейб

ольная 

повторить 

комплекс №  1 
05.02  
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мяча через 
волейболь-

ную сетку. 

материала общеразвива

ющих  

упражнений  

№ 1. Верхняя  

передача  мяча  

через  сетку 

Игра « 

Вырвись  из  

круга». 

безопасности во 

время 

подвижных игр. 

Выполняют  

технических 

действия в игре 

волейбол. 

задачи урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и организует  

игру в пионербол, 

показывает приёмы 

передачи мяча через 

сетку.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха 

и досуга. 

выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

капитана 

команды . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных

) ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие  

интересы 

сетка 

62 Волейбол

. Броски 

мяча через 
волейболь-

ную сетку. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 1. Верхняя  

передача  

мяча  через  

сетку. 

Игра « Вырвись  

из  круга». 

Проявляють 
положительные 

качества 

личности в 

процессе 

игровой 

деятельности 

(смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность)

. 

 

Проверяет готовносьи 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

пионербол, 

показывает приёмы 

передачи мяча через 

сетку.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха 

и досуга. 

выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

капитана команды . 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи, 

волейбо

льная 

сетка, 

учебник 

выбрать  и  

подготовить  

игру по  

учебнику  

с. 140-145, 

комплекс №  

1 

09.02  

63 Волейбо

л. 
Правила  

игры в  

волейбо

л. 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 1. Правила  

игры  в  

волейбол. 

Игра « Схвати  

змею  за  

хвост». 

Проявляют 
положительные 

качества 

личности в 

процессе  

игровой 

деятельности 

(смелость, 

волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность

) 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

пионербол, 

показывает приёмы 

передачи мяча через 

сетку.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Называть правила  

игры  в  

волейбол. 

Ввладеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр. 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры 

и элементы 

соревнований, 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я; проявлять  

дисциплиниро

ванность,  

трудолюбие и  

Текущий Мячи, 

волейб

ольная 

сетка, 

учебн

ик 

п 

повторить 

комплекс №  

1 

11.02  
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осуществлять их 

объективное 

судейство 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

64 Правила  

игры  в  

волейбо

л.Подъё

м  

туловищ
а  из  

положен

ия  лёжа  

на  

спине.  

1 Урок  

   учёта 

нормативов 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 1. Подъём  

туловища  из  

положения  

лёжа  на  

спине. 

Игра « Схвати  

змею  за  

хвост». 

Демонстрируют 

технические  

приёмы  в  

подъёме  

туловища  из  

положения  

лёжа. 

Называют  

правила  игры  

в  пионербол 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  подъём 

туловища из 

положения лёжа на 

спине, правила игры 

в пионербол.  

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Называть 

технические  

приёмы  в  

подъёме  

туловища  из  

положения  

лёжа. 

Называть  

правила  игры  в  

волейбол. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять  

дисциплинирова

нность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий: 

учёт  

нормати

вов №  9 

Маты, 

Мячи, 

волейб

ольная 

сетка 

повторить 

комплекс 

 № 1 

12.02  

65 Баскетб

ол. 
Бросок 

мяча от 

груди и 

ловля 

мяча на 

месте.  

11 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 1. 

Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления 

и скорости. 

Эстафеты. 

Игра «Кросс 

с ведением 

мяча». 

Развитие 

координацио

нных 

способностей 

Характеризуют 
и 

демонстрируют 

технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях. 

 

 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте..  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

 
Познакомятся с 

игрой баскетбол. 

Откуда 

произошло это 

слово. Развивать 

координационные 

способности. 

Правила 

безопасного 

передвижения к 

месту занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять 

своими эмоциями 

в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи, 

баскет

больно

е 

кольцо, 

учебни

к 

повторить 

комплекс № 1 
116.02  

66 Баскетб 11 Урок  

изучения 

Инструктаж  

по  ТБ. 
Характеризуют 
и 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

Владеть мячом: 

держание, 
Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

активно 

включаться в 

Текущий Мячи, 

баскет

прочитать с. 

33, повторить 
18.02  
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ол. 

Ведение 

мяча на 

месте.  

нового 

материала 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 5. 

Ловля и 

передача 

мяча в кругу 

Ведение мяча 

правой и 

левой рукой в 

движении. 

Эстафеты. 

Игра «Мяч  

ловцу». 

демонстрируют 

технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте, ведение 

мяча на месте. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр. 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинирова

нность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

больн

ое 

кольц

о, 

учебн

ик 

комплекс № 5 

67 Баскетб

ол. 

Ловля и 

передач

а мяча. 

Ведение 
мяча.  

11 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 5. 

. Передача 

двумя руками 

от груди в 

парах на 

месте (по 

воздуху, с 

ударом о 

пол); игра 

«Ведение 

после 

передачи». 

Эстафеты. 

Игра «10 

передач».  

Характеризуют 
и 

демонстрируют 
технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте, ведение 

мяча на месте. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи, 

баске

тболь

ное 

кольц

о, 

учебн

ик 

выбрать  

 и  подготовить   

игру  

с.43, комплекс  

№  5 

1  19.02  
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68 Баскетб

ол. 

Ведение 

мяча. 

Броски 

мяча в 

щит 

11 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 5. 

 

Характеризуют и 

демонстрируют 
технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте, ведение 

мяча на месте, броски 

в щит. Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплиниров

анность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Текущий Мячи, 

баске

тболь

ное 

кольц

о, 

учебн

ик, 

маты 

повторить 

комплекс №5 
25.02  

69 Баскетб

ол. 

Броски 

мяча в 

щит.  

11 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 5. 

. Передача 

мяча сверху 

из-за головы 

(по воздуху, 

введение 

мяча и 

передача из-

за головы с 

места). 

Передача 

мяча в 

движении.  

Игра 

«Вызови по 

имени». 

Характеризуют и 

демонстрируют 
технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях  

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте, ведение 

мяча на месте, броски 

мяча в щит. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи, 

баске

тболь

ное 

кольц

о, 

учебн

ик 

повторить 

комплекс №5 
26.02  

70 Баскетб

ол.  
Элемент

ы 

баскетбо

ла. 

11 Урок  

контроля 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 5. 

Игра 

Характеризуют и 

демонстрируют 
технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и 

Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

Текущий 

контроль.  

Мячи, 

баскетб

ольное 

кольцо, 

учебни

к 

выбрать  и  

подготовить  

игру с. 141-145 

   02.03  
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«Вызови по 

имени». 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях  

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте, ведение 

мяча на месте. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

игр.игр. сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплиниров

анность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

71 

 

Баскетб

ол.  

Броски 

мяча в 

цель. 

Ведение 
мяча 

11 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 5. 

Ловля и 

передача 

мяча в кругу. 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от 

груди. 

Эстафеты. 

 Игра 

«Снайперы». 

Характеризуют и 

демонстрируют 

технические 

приемы игры в 

баскетбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры в 

баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях. 

. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

баскетбол, 

показывает приёмы 

передачи мяча от 

груди и ловлю мяча 

на месте, ведение 

мяча на месте. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр.. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи, 

баске

тболь

ное 

кольц

о, 

учебн

ик 

повторить 

комплекс №5 
0 04.03   

72 Приседа

ния. 

Футбол. 

Эстафет

ы  с  

ведение
м  мяча 

11 Урок учёта 

нормативов 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 4. 

Приседания. 

Футбол. 

Эстафеты  с  

ведением  

мяча 

 

Характеризуют и 

демонстрируют 

технические 

приемы игры в 

футбол. 

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры   

. 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

футбол, показывает 

приёмы ведения и 

передачи . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научится 

играть в 

футбол. 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

Проводить и 

участвовать в 

играх. 

 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплиниров

анность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

Текущий: 

учёт  

нормати

вов  № 

10 

Мячи, 

учебн

ик 

Учебник с.26-

27 прочитать 
0  05.03  
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поставленных 

целей 

 

73 Футбол.  

Эстафет

ы  с  

передач

ей  мяча  

партнёр

у  

11 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 4. 

Футбол. 

Эстафеты  с  

ведением  

мяча 

 

Демонстрируют 

разученные 

технические 

приемы игры 

футбол  

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры 

футбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях 

организовывают и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры 

и элементы 

соревнований, 

осуществляют их 

объективное 

судейство 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и 

организует  игру в 

футбол, показывает 

приёмы ведения и 

передачи . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научится 

играть в 

футбол. 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

Проводить и 

участвовать в 

играх. 

 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплиниров

анность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

Текущий Мячи, 

учебн

ик 

повторить 

комплекс №  4 
0  09.03  

74 Футбол.  

Эстафет

ы  с  

передач

ей  мяча  

партнёр
у. 

11 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 4. Футбол.  

Эстафеты  с  

передачей  

мяча  

партнёру. 

 

Демонстрируют 
разученные 

технические 

приемы игры 

футбол  

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры 

футбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условияхорганизов

ывают и проводить 

со сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществляют их 

объективное 

судейство 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Объясняет и 

организует  игру в 

футбол, показывает 

приёмы ведения и 

передачи . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научится 

играть в 

футбол. 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности; 

Проводить и 

участвовать в 

играх. 

 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

Текущий Мячи,  повторить 

комплекс №4 
0 11.03  

75  Мини – 

футбол.  

11 Урок 

закрепления 

изученного 

Инструктаж  

по  ТБ. 

Комплекс 

Демонстрируют 

разученные 

технические 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

Научится 

играть в 

футбол. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

проявлять 

положительные 

качества 

Текущий  Мячи,  Учебник с.30-

31 выучить 

упражнения 

112.03  
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Игра. материала общеразвив

ающих  

упражнений  

№ 4. Футбол.  

Эстафеты  с  

передачей  

мяча  

партнёру. 

 

приемы игры 

футбол  

Выполняют 

разученные 

технические 

приемы игры 

футбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) 

условиях 

организовывают и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществляют их 

объективное 

судейство 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ 

на уроке. Проводит 

ОУ. Объясняет и 

организует  игру в 

футбол, показывает 

приёмы ведения и 

передачи . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

применять их в 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности; 

Проводить и 

участвовать в 

играх. 

 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие  интересы 

для осанки 

Часть II. Раздел 2. Подготовка и  проведение  соревновательных  мероприятий-3часа. 
76 Виды 

спорта. 

Спортив

ные  

навыки  

работы  

в 

команде. 

Контро

льная  

работа 

№ 4 

1 Урок  

контроля  

Инструкта

ж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 4. 

Спортивные  

навыки  

работы  в 

команде. 

 

Планируют 
собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе её 

выполнения; 

Анализируют  и 

объективно оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить возможности 

и способы  их 

улучшения; 

 

Контролирует 

выполнение работы. 
Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 
Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу на 

уроке. 
Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников 
Акцентирует 

внимание на конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на уроке. 

Работать 

самостоятельно над 

теорией, оценивать 

свои действия. 

Участвовать в 

играх 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

Текущий 

Контрольн

ая работа 

№ 4 

Мячи, 

учебник, 

обручи 

Выполнить 

упражнение 

для осанки 

16.03  

77 Команда

. 

Спортив

ные  

навыки  
работы  

в 

команде. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструкта

ж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 2. 

Спортивные  

навыки  

работы  в 

Проявляют 
положительные 

качества личности в 

процессе игровой 

деятельности  

организовывают и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

Проверяет готовност к 

уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и организует  

командные игры.. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Участвовать в 

спортивных 

соревнованиях, 

соблюдать правила 

и дисциплину. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

Текущий  

контроль.  

Мячи, 

прыгалки, 

обручи 

повторить 

комплекс №  

2 

18.03  
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команде. 

 

соревнований, 

осуществляют их 

объективное судейство 

Д/З позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

78 Команда

. 

Спортив

ные  

навыки  

работы  

в 

команде. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Инструкта

ж  по  ТБ. 

Комплекс 

общеразвив

ающих  

упражнени

й  № 2. 

Спортивные  

навыки  

работы  в 

команде. 

Игра « 

Кошки-

мышки» 

Проявляют 

положительные 

качества личности в 

процессе игровой 

деятельности  

организовывают и 

проводят со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществляют их 

объективное судейство 

Проверяет готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Объясняет и организует  

командные игры.. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Участвовать в 

спортивных 

соревнованиях, 

соблюдать правила 

и дисциплину. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

Текущий Мячи, 

прыгалки, 

обручи 

выполнить 

комплекс №  

2 

19.03  

4 четверть                                           Часть I.  Раздел 3. Физическое совершенствование – 20 часа 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

3.2.2.  Лёгкая  атлетика-19  часов 

79 Высокий  

старт.  

Бег. 

1 Урок  

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2.Бег. 

Игра « Шишки, 

жёлуди,  орехи». 

Демонстрируютте

хнику выполнения 

разученных беговых 

упражнений в 

стандартных 

условиях  

Выполняют 

разученные беговые 

упражнения в 

игровойдеятельност

и. 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Объясняет и 

показывает высокий 

старт. Проводит 

соревнования по бегу.  

Участ

вовать в 

спортивны

х 

соревнован

иях, 

соблюдать 

правила и 

дисциплин

у.. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий Мячи, 

прыгалки, 

обручи 

прочитать 

с. 48, 

повторить 

комплекс 

№  2 

30.03  

80 Метание  

набивно

го  мяча. 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2. Метание  

набивного  мяча. 

Игра « Вызови  по  

имени».» 

Метают  набивной  

мяч.  

Демонстрируюттех

нику выполнения 

метания.организовы

вать и проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег,  

метание набивного 

мяча.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Научатся 

метать 

набивной 

мяч, 

принимать 

участие в 

играх 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий Мячи, 

прыгалки, 

обручи 

выполнит

ь  

комплекс 

№  2 

01.04  
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судейство использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

 

81 Прыжки  

через  

коротку

ю 

скакалку

.. 

1 Урок 

учёта 

нормат

ивов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 2Прыжки  

через  

верёвочку 40 см 

Игра « Вызови  по  

имени».» 

Демонстрируюттех

нику выполнения 

прыжков 

,организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

преодоление  полосы  

препятствий  с  

элементами  лазания  

и  прыжков, прыжки 

через короткую 

скакалку. Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Прыгать  

на  

скакалке за 

отведённое  

время. 

Демонстри

ровать   

выносливо

сть 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целе 

Текущий: 

учёт  

норматив

ов № 11 

Мячи, 

прыгалки, 

обручи 

Учебник 

с.102-103 

прочитать  

02.04  

82 Прыжок  

способо

м « 

перешаг

ивание». 

1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Прыжок  

способом « 

перешагивание 

Игра « Подвижная 

цель» 

Демонстрируюттех

нику выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

преодоление  полосы  

препятствий  с  

элементами  лазания  

и  прыжков, прыжков 

способом 

перешагивания..  

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Науча

тся 

выполнять 

прыжок 

способом 

«перешаги

вание», 

объяснять 

и 

соблюдать 

ТБ на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий Мячи, 

прыгалки, 

обручи 

Выполнит

ь прыжки 

на одной 

ножке 

06.04  

83 Прыжок  

в  

высоту.   

Челночн

ый  бег  

3 х 10м. 

 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Челночный  

бег  3 х 10м 

Игра « Подвижная 

цель» 

Демонстрируюттех

нику выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

преодоление  полосы  

препятствий  с  

элементами  лазания  

и  прыжков.  

Выполнять 

прыжок в 

высоту, 

челночный 

бег. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

Текущий Мячи, 

прыгалки, 

обручи, 

перекладин

а для 

прыжков в 

высоту 

повторит

ь  

комплекс 

№  3 

08.04  
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Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

поставленных целей 

 

84    

Челночн
ый  бег  

3 х 10м.  

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Челночный  

бег  3 х 10м 

Игра « Подвижная 

цель» 

Выполняют  и  

демонстрируют  

технику  

челночного  бега. 

 . Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует 

челночный  бег, 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Научатся 

выполнять 

ОРУ, 

челночный 

бег. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий:  Мячи, , 

обручи 

повторить 

комплекс 

№  3 

09.04  

85 Челночн

ый  бег  

 3 х 10м 

1 Урок  

учёта 

нормати

вов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающ

их  упражнений  

№ 3. Челночный  

бег  3 х 10м 

Игра « По местам» 

Демонстрируюттех

нику выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 

 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Называют 

технику 

выполнени

я 

разученны

х 

прыжковы

х 

упражнени

й в 

стандартны

х условиях. 

 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий: 

учёт  

норматив

ов  № 12 

Мячи, 

обручи 

Выполнит

ь 

комплекс 

№ 3 

13.04  

86 Прыжки  

в  

высоту  

с  

разбега. 

Бег 3 

минуты. 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3. 

Прыжки  в  высоту  с  

разбега. Бег 3 минут. 

Игра « По местам» 

Правильно  

выполняют  прыжки  

в  высоту  с  

разбега,  

демонстрируют  

выносливость, силу. 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

прыжки в высоту с 

разбега, бег 3 минуты.  

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Называть 

правильно 

технику 

выполнени

я прыжка в 

высоту с 

разбега . 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий:  Мячи, 

переклади

на для 

прыжков 

в высоту 

Выполнит

ь 

комплекс 

№  3 

15.04  

87 Прыжки  

в  

высоту  

с  

1 Урок  

учёта 

нормати

вов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4 

Прыжки  в  высоту  с  

Метают  из  

различных  

положений  на  

дальность  и  в  

цель,  выполняют  

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

Называть 

правильно 

технику 

выполнени

я прыжка в 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

Текущий: 

учёт  

норматив

ов № 13 

переклади

на для 

прыжков 

в высоту, 

мячи 

выполнит

ь 

комплекс 

№  4 

16.04  
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разбега. 

Метание  

малого  

мяча  с  

одного  

шага. 

разбега. Метание  

малого  мяча  с  

одного  шага. 

Игра « Караси и 

щуки». 

прыжки  в  высоту  

с  разбега 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

прыжки в высоту, 

метание малого мяча..  

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

высоту с 

разбега и 

метание 

малого 

мяча  

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей 

88 Метание  

на  
дальност

ь.  Бег  3 

минуты. 

1 Урок  

учёта 

нормати

вов 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Метание  на  

дальность.  Бег  6-ти 

минутный 

Игра « Караси и 

щуки». 

Демонстрируют И. 

П. отведения руки 

для замаха Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

Метают  из  

различных  

положений  на  

дальность  и  в  

цель,  выполнять  

прыжки  в  высоту  

с  разбега 

 
Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

метание на дальность, 

бег 3 минуты.  

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

. 

Метат

ь  из  

различных  

положений  

на  

дальность  

и  в  цель,  

выполнять  

прыжки  в  

высоту  с  

разбега 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий: 

учёт  

норматив

ов № 14 

Мячи,  повторить  

комплекс 

№  4 

20.04  

89 Прыжок  

в  длину  

с  места. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4 

Прыжок  в  длину  с  

места. 

Игра « Бой  петухов». 

Осваивают 
универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявляют 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину  

 
Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

прыжки в длину  с 

места.  Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

.Называть 
технику 
выполнен
ия 

прыжка в 
длину с 
места. 

 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Текущий Рулетка. 

мячи 

повторить 

комплекс 

№  4 

22.04  

90 Прыжок  

в  длину  

с  места. 

1 Урок 

учёта  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4 

Прыжок  в  длину  с  

места. 

Игра « Бой  петухов». 

Осваивают 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявляют 
быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 

 
Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

прыжки в длину  с 

места.  Проводит 

подвижные игры   

Назы
вать 
технику 
выполнен
ия 
прыжка в 
длину с 
места. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий: 

учёт 

норматив

ов № 15 

Рулетка, 

мячи 

Выполнит

ь зарядку 

для глаз с. 

39 

23.04  
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дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Комментирует Д/З  

91 Метание  

малого  

мяча  в  

горизонт

альную  

цель. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 4. 

Метание  малого  

мяча  в  

горизонтальную  

цель.Игра « Что  

изменилось ?» 

демонстрируюттех

нику выполнения 

метания  в  

горизонтальную  

цель. выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 

 

 
Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Метат

ь  из  

различных  

положений  

на  

дальность  

и  в  цель,  

выполнять  

прыжки  в  

высоту  с  

разбега 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий  

контроль.  

мячи Выполнит

ь 

комплекс  

 

№  4 

27.04  

92 Метание  

малого  

мяча  в  

горизонт
альную  

цель. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5 

Игра « Что  

изменилось ?». 

  

демонстрируюттех

нику выполнения 

метания  в  

горизонтальную  

цель. выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 

 

 

Проверяет 

готовность к уроку. 

Строит в шеренгу, 

сообщает задачи 

урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег, 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/з 

Метат

ь  из  

различных  

положений  

на  

дальность  

и  в  цель,  

выполнять  

прыжки  в  

высоту  с  

разбега 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать 

бескорыстную помощь 

своим  сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие  интересы 

Текущий:   мячи повторить 

комплекс 

№  5 

29.04  

93 Бег 30 

метров. 

Метание 

в цель 
большог

о мяча 

. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 5 

Бег 30 метров. 

Игра « Пятнашки». 

Осваивают 
универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявляют 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег 30 

метров, метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

Метать  из  

различных  

положений  

на  

дальность  

и  в  цель,  

бегать  в  

равномерн

ом  темпе  

до  10  

минут,  

чередовать  

ходьбу  с  

бегом. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. Коммуникативные 

УУД. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

Текущий  Скакалки, 

мячи 

, 

повторить 

комплекс 

№  5 

30.04  

94 Бег 30 

метров.  

 

1 Урок 

учёта 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

Осваивают 
универсальные 

умения управлять 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

  бегать  в  
равномер
ном  

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

проявлять  

дисциплинированн

ость,  трудолюбие 

Текущий:  

учёт  

норматив

Мячи. 

обручи 

прочитать 

по  

учебнику 

04.05  
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упражнений  № 1 

Бег 30 метров. 

Игра « Пятнашки». 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявляют 
быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег 30, 

1000 метров  

Проводит подвижные 

игры   Комментирует 

Д/З 

темпе  до  
3  минут,  

чередоват
ь  ходьбу  
с  бегом. 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

– оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие  

интересы 

ов № 16 с. 64 

95 Бег 30 

метров. 
 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Метание  малого  

мяча  на  дальность.    

Игра « Воробьи  и 

вороны» 

 

Осваивают 
универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявляют 
быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег 30 

метров, метание 

малого мяча  на 

дальность . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д/З 

Метат

ь  из  

различных  

положений  

на  

дальность  

и  в  цель,  

выполнять  

прыжки  в  

высоту  с  

разбега 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие  

интересы 

Текущий   Учебник, 

мячи. 

Учебник 

с.104 

повтори 

правила 

метания 

06.05  

96 Ведение 

мяча в  

ходьбе. 

Прыжки  

с 

высоты.  

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1.   

Ведение мяча в  

ходьбе. Прыжки  с 

высоты. 

Игра « Воробьи  и 

вороны» 

Осваивают 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявляют 
быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег , 

ведение мяча в 

ходьбе, прыжки с 

высоты . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует Д.З. 

Показыва

ть ведение 

мяча в  

ходьбе. 

Прыжки  с 

высоты 30-

40 метров 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие  

интересы 

Текущий Скакалки, 

мячи 

Подготов

ить 

подвижны

е игры 

07.05  

 97 Ведение 

мяча в  

ходьбе. 

Прыжки  

с 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 1. 

Бег  с  ускорением 

Игра « Охотники  

Осваивают 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Выполнят

ь   бег  в  
равномер
ном  
темпе  до  

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

Текущий  Мячи. выполнит

ь 

комплекс 

№  1 

11.05  
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высоты. ла и  утки». деятельности. 

Проявляют 
быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдают 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Проводит ОУ. 

Организует  бег , 

ведение мяча в 

ходьбе, прыжки с 

высоты . Проводит 

подвижные игры   

Комментирует ДЗ 

10  минут,  
чередоват

ь  ходьбу  
с  бегом,  
бегать  с  
ускорение
м  темпа. 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Коммуникативные УУД. 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированно

сть,  трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

I. 3.2.3.  Подвижные   и спортивные  игры – 4 часов 
98 

99 

Эстафеты  

с  мячами  

и 

обручем.  

Как вести 

себя на 

улице. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 2. 

Эстафеты  с  мячами 

Игра « Охотники  

и  утки». 

Взаимодействуют в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Моделируют 

технику 

выполнения 

игровых действий 

Проверяет готовность 

к уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  

проводит инструкции 

по ТБ на уроке. 

Проводит ОУ. 

Организует  бег , 

эстафеты с мячами  и 

обручем. Проводит 

подвижные игры   

Комментирует ДЗ 

Участвоват

ь в 

эстафетах, 

принимать 

правила, 

оказывать 

бескорыстн

ую помощь 

своим  

сверстника

м,  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  оказывать 

бескорыстную 

помощь своим  

сверстникам,  

Текущий Мячи Выполнит

ь 

комплекс 

№1 

13.05 

14.05 

 

100 

101 

 

Ты и 

физкульту

ра 

Преодоле

ние 

полосы 
препятств

ий. Контр  

работа  

№5 

1 Уро

к  

кон

тро

ля  

Инструктаж  по  

ТБ. Комплекс 

общеразвивающих  

упражнений  № 3 

Эстафеты  с 

преодолением 

препятствий.  

Игра « Волк  во  рву». 

Демонстрируют 

свои знания и 

умения. 

Контролирует 

выполнение работы. 
Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 
Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу на 

уроке. 
Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество однокл-ов 

умения 

организовы

вать 

собственну

ю 

деятельнос

ть, 

выбирать и 

использова

ть средства 

для  

достижени

я её цели; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать . 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД. 

формулирсобственное 

мнение и позицию; 

активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности

, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять  

дисциплинированно

сть,  трудолюбие и  

упорство  

Тематиче

ский 

контроль: 

Контрол

ьная  

работа 

№ 5  

Гимнасти

ческие 

палки, 

мячи 

повторить 

комплекс  

№  2 

18.05 

20.05 

 

Часть II . РАЗДЕЛ 2.  Подготовка  и  проведение  соревновательных  мероприятий  - 1 час 
102 

103 

 

 

Подвижна

я игра 
«Здравству

й лето!». 
Безопаснос

ть при 
физически

х 

1 Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Инструктаж  
по  ТБ. 
Комплекс 
общеразвиваю
щих  
упражнений  
№ 4. Игра « 
гонка  мячей». 

Организовывать и 

проводить подвижн

ые игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности 

 

Проверяет готовность к 

уроку. Строит в 

шеренгу, сообщает 

задачи урока,  проводит 

инструкции по ТБ на 

уроке. Проводит ОУ. 

Организует  бег , 

эстафеты с мячами  и 

обручем. Проводит 

подвижные игры    

Организов

ывать и 

проводить 

подвижные 

игры с 

элементам

и 

соревноват

ельной 

деятельнос

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей,. 

Познавательные УУД 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Коммуникативные УУД 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Текущий 

контроль 

Мячи, 

обручи, 

скакалки 

Соблю-
дать 
правила 
безопас
ности 
на 
летних 
канику

лах 

21.05 

25.05 
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упражнени
й  

ти 

 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра; 
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                     7. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение      

                 образовательного процесса учебного  предмета «Физическая культура»  

 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

для учителя:  
1. Лях  В. И.  Физическая культура. 1–4 классы : учебник  – М. :АО Издательство  «Просвещение», 2018. 

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

Лях,   А. А.  Зданевич. – М. : Просвещение, 2016. 

Литература для учеников: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учебник  В. И. Лях. – М. : АО Издательство «Просвещение», 2018. 

Оснащение: 

Спортивный  зал 

Спортивная площадка 

Беговая дорожка 

Полоса препятствий 

Волейбольная площадка 

Баскетбольная площадка 

Футбольная площадка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон (DVD) 

 Экран 

 Компьютер 

 Монитор  

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный  проектор 

 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт «Начальная школа» http: //1-4.prosv.ru 
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2. http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html  

3. http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml 
4. http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442  

5. http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml  

6. http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-  
7. http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html  

 
 

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура», 

 3 класс. 
 

В результате изучения учебного  предмета « Физическая  культура»  обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Ученики  3 класса научатся: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученики  3 класса научатся: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html
http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml
http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442
http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml
http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-
http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html
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Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученики  3 класса научатся: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Ученики  3  класса получат возможность научитьсясохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

В  результате  изучения  учебного  предмета  « Физическая  культура»ученики 3 класса должны  получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные: 

У ученика3 класса будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные: 

Ученики  3 класса научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 
 

Познавательные: 

Ученики  3 класса научатся: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 
сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные: 

Ученики  3 класса научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



65 

 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир  для 
построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

 В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся 3 классав текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Ученики  научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Ученики  овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У учеников 3 класса будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи  

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученики  3 класса научатся: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиесяв тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Ученики  3 класса научатся: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученики  3 класса научатся: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

         Ученики 3 класса научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученики  3 класса научатся: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Ученики  3  класса получат возможность научиться 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Ученики  3 класса научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Ученики  3  класса получат возможность научитьсяиспользовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученики  3 класса научатся: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
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карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

Ученики  3  класса получат возможность научитьсянаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученики  3 класса научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета 

« Физическая  культура», 3 класс 

Знания о физической культуре 

Ученики  3 класса научатся: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученики  3 класса научатся: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученики  3 класса научатся: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

Ученики  3  класса получат возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  учебного  предмета «Физическая  культура», 3  класс 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок.  
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Оценка  устных  ответов  учащихся  по  предмету 
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. 

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 комбинированный. 

Оценка  контрольных  работ 

   Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.   

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, 

что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 
Рекомендуется записать на доске 1-2 задания,  

аналогичные включенным   в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 5 баллов   6-7 балла 8-9 баллов 10-11 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности 

учащихся  3 класса на разных этапах обучения 

 

Вид 
теста 

Уровень результатов 

 оценка «2» оценка «3» оценка «4» оценка «5» 

Прыжок в длину с места (см) М 
Д 

98 и ниже 
86 и ниже 

98-110 
86-102 

110-130 
102-125 

130 и выше 
125 и выше 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания» (см) 
М 
Д 

70 и ниже 
60 и ниже 

70-74 
60-64 

75-79 
65-69 

80 и выше 
70 и выше 

Прыжки через скакалку (раз/мин.) М 
Д 

50 и ниже 
60 и ниже 

50-59 
60-69 

60-69 
70-79 

70 и выше 
80 и выше 

Отжимания (раз) М 
Д 

5 и ниже 
3 и ниже 

6-7 
4-5 

8-9 
6-7 

10 и выше 
8 и выше 

Челночный бег 3х10м М 
Д 

11.2 и ниже 
11.5 и ниже 

11.2-10.9 
11.5-11.1 

10.9-10.3 
11.1-10.3 

10.3 и выше 
10.3 и выше 

Шестиминутный бег (см) М 
Д 

725 и ниже 
575 и ниже 

725-850 
575-700 

850-1050 
700-900 

1050 и выше 
900 и выше 

Поднимание туловища, лежа на 

спине (раз/мин) 
М 
Д 

16 и ниже 
15 и ниже 

16-18 
15-17 

18-22 
17-19 

22 и выше 
19 и выше 

Подтягивание на перекладине (раз) М 
Д 

0 1 2 3 и выше 

Подтягивание на низкой перекладине 
из виса лежа,(раз) 

М 
Д 

4 и ниже 
4 и ниже 

5-7 
5-7 

8-13 
8-12 

14 и выше 
13 и выше 

Приседания  
(кол-во раз/мин) 

М 
Д 

35 и ниже 
33 и ниже 

36-37 
34-35 

38-39 
36-37 

40 и выше 
38 и выше 

Вис на согнутых руках М 
Д 

0 и ниже 
0 и ниже 

0-3 
0-3 

3-17 
5-9 

17-25 
9-12 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лежа (раз) 
М 
Д 

0 и ниже 
0 и ниже 

0-5 
0-2 

5-17 
2-9 

17-27 
9-14 
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Метание набивного мяча (см) М 
Д 

210 и ниже 
212 и ниже 

210-255 
212-230 

255-305 
230-260 

305 и выше 
260 и выше 

Бег 30м (сек) 
 

М 
Д 

7.3 и ниже 
7.8 и ниже 

7.3-6.9 
7.8-7.1 

6.9-6.3 
7.1-6.5 

6.3 и выше 
6.5 и выше 

Равновесие  
 

М 
Д 

1и ниже 
1 и ниже 

2-3 
2-4 

3-19 
4-14 

19 и выше 
14 и выше 

Наклон вперед (см) 
 

М 
Д 

1 и ниже 
1 и ниже 

2-3 
2-3 

3-9 
3-7 

9 и выше 
7 и выше 

Бег 1000 м (без учета времени)  - + + + 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

начальных 

классов 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по «Физической культуре»  в  3 классе   в _____________2020-2021 уч. года                    

Учитель: Даниленко Дмитрий Александрович 

№ 

урока 

по КТП 

рабочей 

програ

ммы по 

плану 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

коррекктиро

вки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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Лист корректировки рабочей программы   по «Физической культуре»  в  3 классе   в _____________2020-2021 уч. года                    

Учитель: Даниленко Дмитрий Александрович 

№ 

урока 

по КТП 

рабочей 

програ

ммы по 

плану 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

коррекктиро

вки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

 


	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	Ученики  3  класса получат возможность научитьсясохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	В  результате  изучения  учебного  предмета  « Физическая  культура»ученики 3 класса должны  получить  следующие  планируемые  результаты:
	Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	(метапредметные результаты)
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп... (1)
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; (1)
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; (1)
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; (1)
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. (1)
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; (1)
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; (1)
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. (1)
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич... (1)
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; (1)
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. (1)
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); (1)
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы; (1)
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); (1)
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); (1)
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); (1)
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; (1)
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; (1)
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; (1)
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